
ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ 

 

г. Москва «___» __________ 2020 года 

 

______________________________, зарегистрированное «___» ______ 20____ года в 

Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером ______________, ИНН _______________, КПП 

_______________, находящееся по адресу: ____________, _________________, город 

_______________, улица ______________________, дом ____, строение _________, эт 

________ пом _______ ком ___________, в лице __________________________, 

действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», c одной стороны, и  

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», 

зарегистрированное 15 августа 2002 года в Едином государственном реестре юридических 

лиц за основным государственным регистрационным номером 1027800000480, ИНН 

7831001567, КПП 770901001, находящееся по адресу: 109004, г. Москва, Известковый 

пер., д. 3, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице __________________________, 

действующего на основании _______________, c другой стороны,  

при совместном упоминании именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий договор купли-продажи акций (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По результатам публичного предложения в электронной форме по продаже 

имущества Продавца по лоту №____ (заявка на проведение торгов № ____; дата и время 

проведения торгов: __________2020г. ______(далее по тексту – «Торги»), протокол №____ 

от ________ (далее по тексту – «Протокол»)), проведенного в порядке и на условиях, 

указанных в сообщении №________________ о проведении Торгов, опубликованном 

___________________, Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель принять и оплатить ценные бумаги (далее – «Акции»), имеющие следующие 

характеристики: 

 вид, категория, тип: акции обыкновенные бездокументарные именные;  

 наименование эмитента: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт 

РА" (ОГРН 1037700071628) (далее - «Эмитент, Общество»); 

 депозитарий: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»); 

 место нахождения Эмитента: 109240, г. Москва, Николоямская ул., д. 13, стр. 2, 

эт/пом/ком 7/I/13; 

 государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03399-H; 

 дата регистрации отчета / дата получения уведомления об итогах выпуска: 

21.02.2005; 

 номинальная стоимость одной акции: 1.00 (Один) руб. 00 коп.; 

 количество продаваемых акций: 19777 (Девятнадцать тысяч семьсот семьдесят семь) 

шт.; 

 сведения об обременениях: обременения Акций отсутствуют. 

1.2. Право собственности Продавца на Акции подтверждается выпиской с счета депо, 

выданной Депозитарием от «» дата 2020 года. 

1.3. Право собственности на Акции переходит от Продавца к Покупателю в 

соответствии со ст. 29 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных 

бумаг» с даты внесения приходной записи по счету депо Покупателя в порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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2.1. Цена за Акции, подлежащая уплате Покупателем в пользу Продавца по 

условиям настоящего Договора составляет ____________ (___________________) рублей 

00 копеек (далее – «Цена Акций»).  

2.2. Покупатель обязуется оплатить Продавцу Цену Акций в следующем порядке: 

2.2.1.  Сумма в размере _______________ (_____________________) рублей 00 копеек 

перечислена Покупателем ранее в качестве задатка (далее – «Задаток») на счет Продавца, 

указанный в статье 9 Договора, для участия в публичном предложении в электронной 

форме по продаже Акций (платежное поручение № _____ от «_______» __________ 2020 

года) и засчитывается в счет оплаты Цены Акций (статья 2.1. Договора); 

2.2.2. Оставшуюся часть Цены Акций в размере ____________ (__________________) 

рубля ____ копеек Покупатель обязуется уплатить путем перечисления денежных средств 

на счет Продавца, указанный в статье 9 Договора, в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней 

с даты заключения (подписания) Договора (в случае, если Покупателем является лицо, 

указанное в п. 8.1.1 Договора) либо с даты получения Покупателем уведомления о 

наступлении Отлагательного условия (в случае, если Покупателем является лицо, 

указанное в п. 8.1.2 Договора). 

2.3. Покупатель считается надлежащим образом исполнившим свою обязанность по 

оплате Цены Акций с момента зачисления денежных средств в размере 

_____________(_____________) рубля _______ копеек на счет Продавца, указанный в 

статье 9 Договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязуется: 

3.1.1. В срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты исполнения Покупателем 

обязательств по оплате Цены акций в полном объеме при условии исполнения 

обязательств, указанных в статьях 3.2.1., 3.2.2. настоящего Договора, совершить все 

действия, необходимые и достаточные для внесения Депозитарием записи о переходе 

права собственности на Акции к Покупателю (в том числе, подписать и передать 

Депозитарию надлежащим образом оформленные документы (поручение о передаче 

ценных бумаг на счет депо Покупателя, а также иные документы, необходимые для 

оформления перехода прав собственности на Акции)).  

Продавец считается надлежащим образом исполнившим свою обязанность по 

передаче Акций Покупателю с момента передачи Депозитарию документов, указанных в 

предыдущем абзаце, в целях регистрации перехода права собственности на Акции к 

Покупателю. 

Во избежание сомнений на основании ст. 328 Гражданского кодекса Российской 

Федерации Стороны признают приведенное в настоящей статье Договора обязательство 

Продавца по передаче права собственности на Акции встречным по отношению к 

обязательству Покупателя по оплате Акций (статьи 2, 3.2.3, 3.2.4 Договора). 

 

3.2. Покупатель обязуется: 
3.2.1.   В срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты исполнения Покупателем 

обязательств по оплате Цены акций в полном объеме совершить все действия, 

необходимые и достаточные для зачисления Акций на счет депо Покупателя, открытого в 

Депозитарии или в другом депозитарии, в том числе подписать и передать надлежащим 

образом оформленные документы, необходимые и достаточные для открытия счета депо и 

зачисления Акций во исполнение Договора на счет депо Покупателя. 

3.2.2. Сообщить Продавцу реквизиты счета депо Покупателя и иные необходимые для 

исполнения обязанности по передаче права собственности на Акции сведения в порядке, 

установленном п. 8.7 настоящего Договора. 

3.2.3.  Оплатить Цену Акций в порядке и сроки, установленные Договором.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения Продавцом (при исполнении Покупателем обязанностей, 
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предусмотренных ст. 3.2.1.  - 3.2.2 Договора) своих обязанностей, указанных в ст. 

3.1.1 Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты штрафа в 

размере 0,01% за каждый день просрочки от суммы Задатка (а в случае если 

обязанность по передаче Акций исполнена частично – цены непереданных Акций, 

определенной пропорционально), но не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей за 

каждый день просрочки. Неустойка подлежит оплате Продавцом в течение 5 

(Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования 

Покупателя. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем 

обязанностей по оплате Цены Акций, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты 

неустойки в размере 0,01% от суммы неисполненных Покупателем обязательств за 

каждый день просрочки, но не менее 10 (Десяти) тысяч рублей за каждый день просрочки. 

Предусмотренная настоящим пунктом Договора и пунктами Договора 4.3 и 4.4 неустойка 

подлежит оплате Покупателем в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения 

соответствующего письменного требования Продавца. 

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, любого уклонения 

Покупателем от исполнения своих обязанностей по обеспечению возврата Акций, 

предусмотренных Разделом 5 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от 

Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% от Цены Акций, указанной в п. 2.1 

настоящего Договора (без учета указанных корректировок), но в любом случае не менее 

10 (Десяти) тысяч рублей за каждый день просрочки. 

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 

обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 

Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об 

этом другую Сторону в срок, не превышающий 5 (Пяти) календарных дней с даты 

наступления таких обстоятельств. 

4.5. Оплата расходов, связанных с переводом Акций по счетам депо, указанным в 

статье 9 Договора, осуществляется самостоятельно каждой Стороной, в 

соответствии с порядком, принятым депозитарием, осуществляющим ведение 

счетов депо каждой из Сторон. 

 

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор может быть расторгнут в любое время по письменному соглашению 

Покупателя и Продавца, а также по основаниям и в порядке, предусмотренным Договором 

и действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае, если Отлагательное условие (как определено в п. 8.2 Договора), не 

будет выполнено по основаниям, указанным в п. 8.4 настоящего Договора, настоящий 

Договор автоматически расторгается и считается расторгнутым с даты направления 

Продавцом Покупателю соответствующего уведомления. При невыполнении 

Отлагательного условия Продавец обязуется направить Покупателю уведомление об этом 

в срок, указанный в п. 8.3 Договора. В случае расторжения Договора в порядке, 

предусмотренном настоящим п. 5.2 Договора, Продавец обязуется вернуть Покупателю 

Задаток в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения соглашения 

о расторжении настоящего Договора на счет Покупателя, указанный в Разделе 9 

настоящего Договора. Во избежание сомнений, в случае расторжения Договора по 

указанному в настоящем абзаце основанию, Стороны договорились не применять условия 

Договора о вычете Суммы Корректировки (как определено в статье 5.5. Договора) из 

Задатка, а также о привлечении оценщика (как определено в статье 5.6. Договора).  

5.3. Покупатель вправе отказаться от Договора в судебном порядке только в случае 

существенного нарушения Продавцом Договора. Во избежание сомнений Стороны 

пришли к соглашению исключить возможность применения Покупателем права на отказ 

от Договора по любым предусмотренным законодательством Российской Федерации 
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основаниям, за исключением тех оснований, которые невозможно исключить 

соглашением Сторон («императивные нормы»). Продавец вправе в одностороннем 

внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления Покупателю 

письменного уведомления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Покупателем обязанностей по оплате Цены Акций при просрочке более 3 (трех) рабочих 

дней. Договор считается расторгнутым с даты направления Продавцом Покупателю 

соответствующего уведомления.  

5.4. В случае расторжения Договора по каким-либо причинам, Покупатель обязан 

вернуть Продавцу Акции, для чего Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня 

прекращения Договора обязуются обратиться к Депозитарию за регистрацией обратного 

перехода права собственности на Акции к Продавцу. Расходы на регистрацию обратного 

перехода права собственности на Акции возлагаются на Покупателя. 

5.5. Стороны договорились, что при расторжении Договора по любому основанию 

(за исключением основания расторжения Договора в соответствии с п. 5.2 Договора), а 

также возникновения у Покупателя обязанности возвратить Акции по любым иным 

основаниям (в том числе, но не исключительно, в случае признания настоящего Договора 

недействительным)  денежные средства, уплаченные Покупателем по Договору в счет 

оплаты Цены Акций, с учетом Суммы Корректировки (как определено в статье 5.6 

Договора), должны быть возвращены Покупателю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 

даты одновременного наступления следующих условий: переход права собственности на 

Акции, свободные от каких-либо обременений, к Продавцу, определение Суммы 

Корректировки в порядке, предусмотренном статьей 5.6 Договора. Во избежание 

сомнений, Стороны договорились не применять при возврате Покупателю Цены Акций 

правила о возврате двойной суммы задатка, установленного п. 2 ст. 381 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, вне зависимости от того, какая из Сторон несет 

ответственность за расторжение Договора. Положение об отказе от права требования 

двойной суммы Задатка считается отказом Стороны от осуществления своих прав по 

Договору в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ. 

5.6. Стороны пришли к соглашению определять Сумму Корректировки следующим 

образом: 

5.6.1. в случае расторжения Договора по любым основаниям Покупатель обязан в 

течение 60 календарных дней с даты расторжения получить отчет независимого оценщика 

о стоимости Акций (в российских рублях) на дату расторжения Договора. При этом 

Стороны пришли к соглашению считать надлежащими и подходящими для целей ст. 5.6. 

Договора отчеты независимого оценщика, подготовленные одним из следующих 

исполнителей: Ernst&Young, KPMG, Deloitte, PwC или иной оценщик, согласованный с 

Продавцом в письменной форме; 

5.6.2. если определенная в соответствии со статьей 5.6.1 стоимость Акций окажется 

меньше Цены Акций, то Сумма Корректировки признается равной разнице между Ценой 

Акций и стоимостью Акций; 

5.6.3. если определенная в соответствии со статьей 5.6.1. стоимость Акций окажется 

больше либо равной Цене Акций, Сумма Корректировки признается равной 0 (нулю); 

5.6.4. Покупатель обязан направить Продавцу отчет независимого оценщика, 

указанный в ст. 5.6.1. выше. С момента получения Продавцом указанного отчета Сумма 

Корректировки считается определенной и порождает правовые последствия, указанные в 

ст. 5.5. Договора. 

5.7. Стороны договорились, что ст. 395, ст. 317.1 и ст. 823 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в отношении перечисленных в рамках Договора сумм не 

применяются: коммерческий кредит на перечисленную сумму не предоставляется, 

проценты не начисляются. 

 

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
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6.1. Стороны пришли к соглашению придать для целей настоящего Договора 

обязательную силу Антикоррупционной политике Продавца (Банка), размещенной на 

сайте trust.ru. и соблюдать ее в процессе заключения и исполнения настоящего Договора. 

6.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны гарантируют, что они 

сами, их аффилированные лица, представители, работники или посредники (далее – 

Представители): 

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством как коррупционные правонарушения, в том числе дача взятки, 

получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, подкуп 

государственных служащих, использование органами управления, представителями 

Стороны для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным 

положением и/или должностными и иными полномочиями, для получения финансовых 

или иных выгод/преимуществ, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и/или внутренними нормативными документами Стороны, иное 

действие/бездействие, отнесенное законодательством Российской Федерации к 

коррупционным правонарушениям, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Коррупционные 

нарушения); 

- отказываются от стимулирования представителей другой Стороны каким-либо 

образом, ставящим Представителя Стороны в определенную зависимость и направленного 

на (i) предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 

контрагентами; (ii) предоставление каких-либо гарантий; (iii) ускорение либо нарушение 

существующих процедур; (iv) совершение иных действий, идущих вразрез с принципами 

прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

6.3. При возникновении у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение вышеуказанных положений, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме, сославшись на факты или 

предоставив материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти соответствующее нарушение. После 

письменного уведомления, другая Сторона обязана в течение 10 (Десять) рабочих дней 

направить первой Стороне подтверждение, что нарушения не произошло или не 

произойдет, или сообщить о принятых этой Стороной мерах для устранения нарушения. 

При рассмотрении подобного уведомления, Стороны гарантируют друг другу: 

- осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических 

затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций; 

- отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и 

для конкретных представителей обращающейся Стороны, сообщивших о факте 

нарушений. 

6.4. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 

настоящей Антикоррупционной оговорки могут повлечь за собой неблагоприятные 

последствия – от понижения рейтинга надежности Стороны до существенных 

ограничений по взаимодействию со Стороной. Стороны вправе использовать все 

допустимые законодательством и условиями Договора способы защиты права, в том числе 

требовать от нарушившей Стороны компенсации убытков (включая документально 

подтвержденный реальный ущерб), вызванных нарушением настоящей 

Антикоррупционной оговорки. 

6.5. Для целей исполнения настоящей Антикоррупционной оговорки Покупатель 

обязуется отвечать на запросы Банка и/или Продавца в срок не позднее 10 (Десять) 

рабочих дней, если более короткий срок не обозначен и не обоснован Банком и/или 

Продавцом и/или не следует из существа запроса. Корреспонденция в адрес Банка и/или 

Продавца направляется по адресу (-ам), указанному (-ым) в реквизитах Сторон. Во 
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избежание сомнений в случае, если запрос был направлен Покупателю от Банка, то 

Покупатель направляет ответ по адресу, указанному в статье 9. Договора. 

6.6.  Исполнение настоящей Антикоррупционной оговорки является 

конфиденциальным и не подлежит разглашению Стороной третьим лицам без 

предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев 

раскрытия информации Банку России, предоставления информации в случаях, когда такое 

согласие содержится в ранее заключенном и/или заключаемом договоре, случаях 

уступки/залога Продавцом прав по Договору третьим лицам, случаях привлечения 

Продавцом третьих лиц для осуществления действий по взысканию задолженности по 

Договору, а также случаях, когда раскрытие такой информации производится в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или в силу 

распоряжения уполномоченных органов, действующих в рамках своих полномочий, 

предусмотренных законодательством РФ. 

 

7. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

7.1 Покупатель дает Продавцу заверения об обстоятельствах, изложенные в 

настоящей статье Договора. Покупателю известно, что Продавец заключил 

Договор, полагаясь на достоверность заверений об обстоятельствах, 

изложенных в настоящей статье, и имеющих для Продавца существенное 

значение. 

7.2 Покупатель дает Продавцу следующие заверения об обстоятельствах: 

7.2.1 он действует добросовестно при заключении Договора; 

7.2.2 он действует добровольно, без принуждения со стороны или 

давления в любой форме, заключает Договор не вследствие стечения 

тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях и 

Договор не является для него кабальной сделкой; 

7.2.3 отсутствуют обстоятельства, запрещающие Покупателю приобретать 

Акции; 

7.2.4 обязательства, установленные Договором, являются для Покупателя 

действительными, законными и обязательными для исполнения, а в 

случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном 

порядке; 

7.2.5 для заключения Договора приняты все необходимые решения 

органов управления Покупателя, а также Покупателем получены все 

и любые согласия и одобрения, необходимые для заключения и 

исполнения Договора, включая согласия уполномоченных 

государственных органов (согласие Федеральной антимонопольной 

службы и любых других уполномоченных органов), необходимые в 

соответствии с требованиями применимого законодательства. Каждое 

и любое из указанных в настоящем пункте согласий и одобрений 

должно быть предоставлено Продавцу в дату заключения Договора 

(если получение таких согласий и одобрений требуется в 

соответствии с требованиями применимого законодательства); 

7.2.6 в отношении него не возбуждена процедура банкротства, а также 

отсутствуют признаки банкротства. Заключение Договора, а также 

исполнение обязательств по нему не повлечет за собой 

возникновение признаков банкротства. 

7.2.7 любая раскрытая Покупателю в ходе ведения переговоров о 

заключении Договора информация, а также информация, 

содержащаяся либо следующая из данных публичных источников, 

считается надлежащим образом предоставленной Покупателю. 

7.2.8 Покупатель до заключения Договора провел анализ всех 

необходимых Покупателю документов для заключения Договора 

бухгалтерского и управленческого учета Общества, 
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правоустанавливающих документов на имущество Общества, 

документов, подтверждающих создание Общества в качестве 

юридического лица и ведение деятельности Обществом в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, документов, подтверждающих право собственности 

Продавца на Акции, а именно: 

7.2.8.1  [пожалуйста, укажите наименования документов, 

предоставленных Покупателю в соответствии с настоящим 

пунктом Договора] 

7.2.9 Покупатель подписанием Договора надлежащим образом 

подтверждает и заверяет, что цена Акций и условия Договора 

являются для него приемлемыми, а также что данная сделка не 

является совершенной под влиянием угрозы, обмана, насилия, 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой 

стороной, не является мнимой (совершенной лишь для вида, без 

намерения создать соответствующие ей правовые последствия), 

притворной (совершенной с целью прикрыть другую сделку), 

совершенной с нарушением запрета или ограничения распоряжения 

имуществом, вытекающих из закона, в частности из законодательства 

о несостоятельности (банкротстве), не является совершенной под 

влиянием неблагоприятных обстоятельств, существенного 

заблуждения, заключается не вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств на крайне невыгодных условиях. 

7.2.10 Настоящим Покупатель подтверждает, что ввиду того, что до 

заключения Договора ему была предоставлена возможность без 

каких-либо ограничений ознакомиться с информацией и 

документацией, касающейся деятельности Общества, Покупателем 

выявлены все недостатки и риски, Покупатель не имеет права 

требовать пересмотра или снижения цены Акций. 

7.2.11 Отсутствуют какие-либо судебные акты и (или) акты (предписания и 

т.п.) иного компетентного органа государственной власти и (или) 

органа местного самоуправления, иные обстоятельства, 

препятствующие заключению Договора и (или) исполнению условий 

Договора. 

7.2.12 Заключение и исполнение Договора Покупателем не противоречит 

требованиям личного закона Покупателя, учредительным документам 

Покупателя, каким-либо судебным решениям, а также условиям 

договоров, заключенных Покупателем с третьими лицами. 

7.3 Продавец настоящим дает Покупателю следующие заверения об 

обстоятельствах: 

7.3.1 Продавцом были получены все необходимые корпоративные 

одобрения в соответствии с внутренними документами Продавца и 

положениями действующего законодательства для заключения 

настоящего Договора.  

7.3.2 он действует добросовестно при заключении Договора; 

7.3.3 он действует добровольно, без принуждения со стороны или 

давления в любой форме, заключает Договор не вследствие стечения 

тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях и 

Договор не является для него кабальной сделкой; 

7.3.4 отсутствуют обстоятельства, запрещающие Продавцу продавать 

Акции; 

7.3.5 обязательства, установленные Договором, являются для Продавца 

действительными, законными и обязательными для исполнения, а в 
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случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном 

порядке; 

7.3.6 для заключения Договора приняты все необходимые решения 

органов управления Продавца; 

7.3.7 на дату заключения настоящего Договора и на дату передачи Акций 

Продавец является законным владельцем Акций, принадлежащих ему 

на праве собственности, имеет право распоряжаться Акциями.  

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его 

подписания Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя в 

соответствии с условиями Договора обязательств. При этом обязательства Сторон в связи 

с исполнением обязанностей, предусмотренных Разделом 3 настоящего Договора, 

возникают: 

8.1.1. в дату подписания настоящего Договора - в случае, если Покупателем 

является акционер или Общество; 

8.1.2. в дату выполнения Отлагательного условия (как определено в п. 8.2 

настоящего Договора) – если Покупателем является лицо, на дату 

подписания настоящего Договора не владеющее акциями Общества и не 

являющееся Обществом. 

8.2. Термин «Отлагательное условие» для целей настоящего Договора означает отказ 

всех акционеров Общества и Общества от реализации предусмотренного законом и 

Уставом Общества преимущественного права в отношении Акций. Стороны согласовали 

и настоящим подтверждают, что моментом выполнения Отлагательного условия является 

наступление наиболее раннего из следующих событий: 

8.2.1. получение Продавцом от всех акционеров Общества и Общества 

письменных заявлений об отказе от использования преимущественного 

права приобретения Акций; и/или 

8.2.2. истечение срока в 55 (Пятьдесят пять) календарных дней с даты получения 

Обществом уведомления о предстоящей продаже Акций в соответствии с 

настоящим Договором, если ни один акционер или Общество не 

реализовал преимущественное право покупки Акций в соответствии с 

положениями Устава Общества.  

8.3.  Продавец обязуется уведомить Покупателя о наступлении или не наступлении 

Отлагательного условия не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его наступления или не 

наступления. 

8.4. Отлагательное условие считается не наступившим в случае получения Продавцом 

в течение 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней с даты получения Обществом 

письменного извещения о предстоящей продаже Акций в соответствии с настоящим 

Договором от одного или нескольких акционеров Общества и/или самого Общества 

уведомления о реализации преимущественного права в отношении всех Акций. В этом 

случае ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны исполнения каких-

либо обязательств, предусмотренных Разделом 3 настоящего Договора.  

8.5. Обязательства Продавца и Покупателя по Договору прекращаются с даты полного 

исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором либо с даты 

расторжения Договора.  

8.6. С даты заключения настоящего Договора Продавец обязуется воздерживаться от 

совершения каких-либо сделок в отношении Акций, от голосования за принятие решений, 

влекущих изменение количества и/или номинальной стоимости Акций. 

8.7. Все уведомления, предусмотренные настоящим Договором, считаются 

надлежащим образом отправленными при их направлении: 

8.7.1. Продавцу – при направлении курьером или профессиональной службой 

доставки (DHL, PonyExpress и др.) по почтовому адресу, указанному в 
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Разделе 9 Договора (уведомление считается полученным в дату 

проставления адресатом отметки и/или подписи о получении в 

соответствии с правилами службы доставки); 

8.7.2. Покупателю – при направлении курьером или профессиональной службой 

доставки (DHL, PonyExpress и др.) по почтовому адресу, указанному в 

Разделе 9 Договора (уведомление считается полученным в дату 

проставления адресатом отметки и/или подписи о получении в 

соответствии с правилами службы доставки), либо при направлении 

посредством электронной почты на адрес [укажите адрес электронной 

почты] (уведомление считается полученным в рабочий день, следующий за 

днем отравления соответствующего электронного сообщения 

сотрудниками Продавца).  

8.8. Все споры между Сторонами, вытекающие из Договора, решаются в досудебном 

(претензионном) порядке. Письменная претензия должна быть рассмотрена получившей 

её Стороной в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты её получения.  

8.9. Неурегулированные Сторонами в досудебном порядке споры разрешаются 

Сторонами в Арбитражном суде города Москвы. К отношениям Сторон по Договору 

применяется право Российской Федерации. 

8.10. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

8.11. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Покупатель  Продавец 

  

 

Публичное акционерное общество 

Национальный Банк «ТРАСТ»  

Место нахождения: г. Москва 

Адрес: 109004, г. Москва, Известковый 

пер.,  

д. 3 

ОГРН 1027800000480 

ИНН 7831001567 

БИК 044525635 

Тел.: (495) 647-90-21 

Факс: (495) 647-28-05 

Адрес электронной почты: secretar@trust.ru 

SWIFT: NBTRRUMM 

ТЕЛЕКС: 611699 NBTHO RU 

Банковские реквизиты: 

в БАНК "ТРАСТ" (ПАО) 

ИНН 7831001567, КПП 770901001 

БИК 044525635 

к/с 30101810345250000635 

Реквизиты счета депо:  

Счет депо ценных бумаг: PS9709190032 в 

Депозитарии 

Идентификатор: PC0053000000  

Раздел счета депо: 00000000000000000 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОКУПАТЕЛЬ:  
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_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись, дата) 

 

 

ПРОДАВЕЦ: Банк «ТРАСТ» (ПАО) 

 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись, дата) 


