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Договор купли-продажи акций (между физическими лицами)

г._________                                    "___" _______ ____ г.

Гражданин Республики Беларусь __________ (Ф.И.О.), именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной 
стороны, и гражданин Республики Беларусь __________ (Ф.И.О.), именуемый в дальнейшем 
"Покупатель", с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает принадлежащие ему акции, а Покупатель обязуется оплатить Продавцу стоимость 
указанных акций и принять их в собственность.

Эмитент: ЗАО "____________"

Вид акций: ________________

Номинальная стоимость: _______________ (______________________ ________________) белорусских 
рублей.

Серия "______", номер государственной регистрации: __________.

Количество: __________ (_______________) акций.

Номера акций с _____ по ______

Цена покупки акций: ________________ (________________________ ________________) белорусских 
рублей.

Общая сумма сделки: ________________ (________________________ ________________) белорусских 
рублей.

2. ЦЕНА И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Покупатель оплачивает стоимость акций, указанных в п. 1.1 настоящего договора в сумме 
___________________ (______________ ________________) белорусских рублей.
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2.2. Оплата стоимости акций производится Покупателем наличными белорусскими рублями в ___-ти 
дневный срок с момента подписания настоящего договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Покупатель обязуется в срок, предусмотренный в п. 2.2 настоящего договора, оплатить стоимость 
акций, являющихся предметом настоящего договора.

3.2. Покупатель обязуется в ___-ти дневный срок с момента оплаты стоимости акций, указанных в п. 1.1 
настоящего договора, совершить действия, установленные эмитентом (держателем реестра акционеров) 
для перерегистрации акций на имя Покупателя.

3.3. Продавец обязуется в момент подписания настоящего договора передать Покупателю бланки акций 
(сертификаты), подтверждающие права владения продаваемыми акциями.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и прекращает свое действие по 
выполнении своих обязательств сторонами.

4.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами настоящего договора, решаются 
путем переговоров между ними, а при недостижении согласия - рассматриваются в установленном 
законодательством порядке.

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ

5.1.Право собственности на акции, указанные в п. 1.1 настоящего договора, переходит от Продавца к 
Покупателю с момента внесения соответствующих записей в Реестре акционеров эмитента ЗАО 
"____________________".

Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один у Продавца, один у Покупателя.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________

Покупатель: __________________________________________________ 
__________________________________________________________________



Настоящий договор зарегистрирован в журнале регистрации профессионального участника рынка 
ценных бумаг РБ _______________ (лицензия N ____ от "___" ___________ ____ г.). Регистрационный 
номер ________ от "___" ___________ ____ г.

Директор ___________________ (Ф.И.О.)


