Договор
комиссии на приобретение акций
г.__________

N_____

"_____"__________20___г.

_____________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или

______________________________________________,
ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность

именуемое в дальнейшем "Комиссионер", в лице ____________________________________
должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор

действующего на основании __________________________________________________ и
устава, положения, № доверенности и дата

_____________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или

_________________________________________________________________________________________,
ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность

именуемое (ая, ый) в дальнейшем "Комитент", в лице _____________________________
должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор

действующего на основании ____________________________________________________,
устава, положения, № доверенности и дата

заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.Комиссионер обязуется по поручению Комитента приобрести на свое имя за счет
Комитента ______ акции ЗАО (ТОО или АО) _____________, номинальной стоимостью
_____ тенге каждая, на общую сумму ________тенге.
2. Комитент обязуется внести на р/сч ЗАО (ТОО или АО) _____________ в течение
______ рабочих дней с момента регистрации ЗАО (ТОО или АО) _____________, на имя
Комиссионера оговоренную в п. 1 настоящего Договора сумму.
3. Комиссионер обязуется приобрести на свое имя оговоренное в п.1 Договора
количество акции в течение ______ дней с момента государственной регистрации акции
передать (продать) их Комитенту, оформив договор купли-продажи приобретенных согласно
п.1 договора акции. Продажа акции осуществляется по их номинальной стоимости.
4. В случае неисполнения принятых на себя обязательств стороны несут
ответственность:
4.1. Комитент за несвоевременное внесение денег согласно п.2 договора уплачивает
Комиссионеру штраф в сумме, эквивалентной _______ долларам США, за каждую
несвоевременно оплаченную акцию.
При невнесении Комитентом оговоренной в п.1 договора суммы в течение одного месяца
с момента государственной регистрации акционерного общества, Комиссионер может
выкупив акции за свой счет, заключить Договор о продаже акции с другим лицом. В этом
случае акции Комитенту не выдаются, плата за них не принимается, а настоящий договор
утрачивает силу.
4.2. Комиссионер за отказ от оформления продажи Комитенту акции, приобретенных
согласно настоящему договору за счет Комитента, или продажу акции Комитенту выше их
номинальной стоимости уплачивает Комиссионеру штраф в сумме, эквивалентной _______
долларам США, за каждую несвоевременно оплаченную акцию. При этом ЗАО по
информации Комитента и предъявлении им настоящего договора и документов,
свидетельствующих оплату им акций, не выдает Комиссионеру акций (сертификат акций),
которые приобретены имя для Комитента и за счет Комитента.
5. Выдача сертификата за оплаченные Комитентом акции производится Комитенту
Закрытым акционерным обществом на основании настоящего договора, платежного

поручения Комитента и договора купли-продажи акций, подписанного Комитентом и
Комиссионером с соответствующей регистрации сделки в книге регистрации акций.
6. За оказанные услуги Комитент выплачивает Комиссионеру вознаграждение в размере
________.
7. Ответственность сторон по настоящему договору определяется в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
8. Договор может быть досрочно прекращен Комиссионером в том случае, когда
исполнение поручения Комитента невозможно или при нарушении Комитентом условий
договора. Заявление об отказе должно быть заявлено в письменной форме.
8.1.Комитент вправе прекратить договор в любое время, уплатив Комиссионеру
вознаграждение за совершенные им в период действия договора сделки и возместив его
расходы по выполнению данного ему поручения.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента
подписания их сторонами.
9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную
юридическую силу.
10. 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
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
КОМИССИОНЕР

КОМИТЕНТ

наименование ЮЛ или ФЛ по виду
договора

наименование ЮЛ или ФЛ по виду
договора

страна местонахождения

страна местонахождения

город, п/о, улица, номер дома и офиса,
номер факса, телефона

город, п/о, улица, номер дома и офиса,
номер факса, телефона

номер расчетного или валютного счета,
наименование обслуживающего банка,
БИК, БИН, код назначения платежа

номер расчетного или валютного счета,
наименование обслуживающего банка,
БИК, БИН, код назначения платежа

должность, ф.,и.,о. лица,
подписывающего договор, подпись,
печать, если лицо физическое, то его
ИИН

должность, ф.,и.,о. лица,
подписывающего договор, подпись,
печать, если лицо физическое, то его
ИИН

