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Договор комиссии на приобретение акций

"__" _____________ 20_____ г. г._________________ 

     _____________________________________________________________________,
     (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
именуемое далее "Комитент", в лице _______________________________________,
                                       (должность, Ф.И.О.)
и ________________________________________________________________________,
     (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
именуемое далее "Комиссионер", в лице ____________________________________,
                                        (должность, Ф.И.О.)
заключили договор о нижеследующем:
    1. Комитент поручает, а Комиссионер принимает  на  себя  обязательство
выступить в качестве учредителя ЗАО _______________________________________
_______________________________ и приобрести на свое имя за  счет Комитента
 (название ЗАО)
______________ акций ЗАО ___________________________ номинальной стоимостью
                         (название ЗАО)
______________ руб. каждая, на общую сумму ___________________________ руб.

2. Комитент обязуется внести на р/с ЗАО _______________ в течение _______ дней на имя 
Комиссионера оговоренную в п. 1 настоящего договора сумму или передать эту сумму Комиссионеру 
для внесения ее на р/с ЗАО.

3. Комиссионер обязуется приобрести на свое имя оговоренное в п. 1 договора количество акций и в 
течение ____ дней с момента государственной регистрации акций передать (продать) их Комитенту, 
оформив с Комитентом договор купли-продажи приобретенных согласно п. 1 договора акций. Продажа 
акций осуществляется по их номинальной стоимости.

4. В случае неисполнения принятых на себя обязательств стороны несут ответственность:
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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 оговоренных сроков 
Комиссионер может, выкупив акции за свой счет, заключить договор о продаже акций другим лицам. 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 акций, приобретенных согласно 
настоящему договору за счет Комитента, или продажу акций Комитенту выше их номинальной 
стоимости уплачивает Комитенту штраф в сумме, эквивалентной ______ долларам США, за каждую 
акцию.

5. За оказанные услуги Комитент выплачивает Комиссионеру вознаграждение в размере _______.

6. Договор комиссии прекращается вследствие:

6.1. Отказа комитента от исполнения договора.

6.2. Отказа комиссионера от исполнения договора в следующем 
случае:____________________________________________________________.

7. Договор действует с момента подписания до ________.

     Комитент
    Наименование: __________________________
    Адрес: _________________________________
    Банковские реквизиты: __________________
    Тел. (факс): ___________________________
    Комиссионер
    Наименование: __________________________
    Адрес: _________________________________
    Банковские реквизиты: __________________
    Тел. (факс): ___________________________
Комитент ______________                  Комиссионер _____________
           подпись                                     подпись
           печать                                      печать


