
Акционерное общество ____________________ 
Вх. N_____ от ___ ___ ___г.
_______________________
 (подпись регистратора) 

Регистрация: N_____ от ___ ___ ___г.
________________________________

(подпись регистратора) 
 

ДОГОВОР
купли-продажи акций

от "___"__________20___г.
 
1. Владелец _____________________ акций общества под NN _____ номинальной стоимостью

количество и тип акций 
_________ тенге каждая ___________________________________ и __________________________

ф.и.о. или наименование и адрес  ф.и.о. или наименование и адрес 

именуемый в дальнейшем "Приобретатель", заключили настоящий договор о:
-продаже Приобретателю вышеуказанных ценных бумаг по цене _____ тенге за штуку (на

общую сумму ____________________ тенге);
-дарении (безвозмездной передаче) Приобретателю вышеуказанных ценных бумаг;
-мене вышеуказанных ценных бумаг, не принадлежащих Приобретателю ________________;
- внесении вышеуказанных ценных бумаг в уставный фонд "____________________".

2. Все необходимые формальные операции произведены, стороны друг к другу претензий не
имеют.

3. Владельцем:
-  гарантируется,  что он является  единоличным собственником не обремененных никакими

обязательствами указанных акций, никакая третья сторона не имеет в них доли;
- сертификаты акций NN _____ и бланки вышеназванных акций сданы регистратору.

4. Приобретателем:
- налог на операции с ценными бумагами оплачен;
- бланки вышеназванных акций получены;
- условия владения акциями изучены и принимаются.

5. Ответственность за выполнение обязательств, разрешение способов, расторжение договора
осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

6.  Любые  споры  и/или  разногласия,  возникающие  из  настоящего  контракта  (договора,
расписки,  соглашения  или  Устава  юридического  лица)  или  в  связи  с  ним,  подлежат
окончательному  разрешению  в  постоянно  действующем  Международном  Арбитраже
Евразийского экономического пространства в соответствии с действующим Регламентом.

Состав Арбитража будет включать ….. (одного/трех) арбитров ( указать).
Место проведения арбитражного разбирательства…..(указать).
Языком арбитражного разбирательства определен ….язык (указать).
Настоящий  контракт  (договор,  расписка,  соглашение  или  Устав  юридического  лица)

регулируется нормами материального права ……(указать какого государства).
Ознакомиться с Регламентом названного Арбитража можно на сайте: euroarbitration.org

Договор  составлен  в  трех  экземплярах:  Владельцу,  Приобретателю  и  регистратору.  Срок
действия договора _____ со дня подписания.

 

Владелец:  Приобретатель: 
   
   



(подпись) МП  (подпись) МП 
 
Права собственности на акции и документы, удостоверяющие личности и подтверждающие 

полномочия подписавших данный договор, а также полнота оплаты налога на операции с 
ценными бумагами проверены регистратором ___.___.___г.:____________________(подпись)

 


