Договор №__________
Купли-продажи акций
г. Санкт-Петербург

«___» __________ 20___ г.

Горшков Петр Вениаминович, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице
Горшкова Петра Вениаминовича, действующий на основании паспорта, с одной стороны,
и ___________________________________________________________________________,
именуемы___ в дальнейшем «Покупатель», в лице
_____________________________________________________________________________
действующе___ на основании _________________________
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Продавец передаёт в собственность Покупателя акции Акционерного общества
«Универсальная трейдинговая платформа» (далее – Эмитент) номинальной стоимостью
__________ (_________________________) рублей
в количестве __________ (_________________________) штук (далее по тексту – акции), а
покупатель принимает и оплачивает акции.
1.2 Характеристики продаваемых акций:
Вид ценных бумаг: акции.
Форма выпуска: бездокументарная.
Эмитент: Акционерное общество «Универсальная трейдинговая платформа»
Адрес эмитента: 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 37, лит. «А», офис
312.
ИНН / КПП / ОГРН: 7811705340 / 781101001 / 1187847233496.
Номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль.
Количество: __________ штук <1>.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-24710-J <2>.
Дата государственной регистрации выпуска акций: 23.11.2018 г.
Сведения об обременении: не проданы, не заложены, не обременены правами 3-х
лиц.
Регистратор: Акционерное общество «ВТБ Регистратор»
1.3. Продавец гарантирует, что акции до момента продажи не отчуждены иным
лицам, не находятся под арестом, в залоге и не обременены иным образом, право
собственности Продавца не оспаривается в судебном порядке.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТА
2.1 Цена пакета акций, передаваемого по настоящему Договору, составляет
__________ (_________________________) рублей (цена Договора) <3>.
2.2 Акции должны быть оплачены единовременно в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты подписания настоящего Договора Сторонами.
2.3 Акции считаются оплаченными с момента зачисления денежных средств в
размере, указанном в п. 2.1. настоящего Договора, на расчетный счет Продавца.
2.4 Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении
средств в размере и в сроки, указанные в п.п. 2.1., 2.2. настоящего Договора.
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2.5 Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ
3.1 Перед проведением операции по переходу прав собственности, Покупатель и
Продавец в установленный законом порядке актуализируют информацию по
соответствующему счету зарегистрированного лица в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет Регистратор.
3.2 Переход права собственности к Покупателю на акции происходит в момент
внесения соответствующей записи в системе ведения реестра владельцев именных ценных
бумаг Эмитента, осуществляемой после подписания настоящего Договора.
3.3 После подписания настоящего Договора в реестр владельцев именных ценных
бумаг Эмитента вносятся соответствующие изменения.
3.4 С момента внесения такой записи обязательства Продавца по передаче
приобретаемых акций Покупателю считаются исполненными надлежащим образом.
Документальным подтверждением перехода права собственности на акции может
являться выписка из реестра акционеров эмитента с указанием количества акций,
принадлежащих зарегистрированному лицу – Покупателю, запрошенная Покупателем у
регистратора. Расходы по получению такой выписки несет Покупатель.
3.5 Расходы, связанные с оплатой услуг регистратора Эмитента, по регистрации
перехода права собственности на ценные бумаги в системе ведения реестра, несет
Покупатель.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Продавец обязуется составить и подписать Передаточное распоряжение
(Приложение №3) на отчуждение акций в течение 30 дней с момента получения денежных
средств и необходимой информации от Покупателя для внесения соответствующей записи
в реестр владельцев именных ценных бумаг Эмитента <4> и совершить все действия,
необходимые для перевода приобретаемых акций со своего счета в реестре акционеров на
счет Покупателя.
4.1.1 Право собственности на приобретаемые акции переходит от Продавца к
Покупателю с момента внесения соответствующей записи в реестре владельцев ценных
бумаг эмитента.
4.2 Покупатель обязуется оплатить акции в порядке и сроки, которые установлены
настоящим Договором.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 Заявления о полномочиях Сторон.
Каждая из Сторон настоящим безусловно заявляет и гарантирует другой Стороне
следующее:
- каждая из Сторон имеет полномочия на заключение и исполнение Договора, а
также исполнение предписанных Договором действий;
- каждой из Сторон в случае, если это необходимо в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и/или добровольно принятыми на себя
обязательствами, получены соответствующие согласия и одобрения на подписание,
заключение и исполнение Договора;
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- ни одна из Сторон не имеет обязательства перед третьими лицами,
препятствующих заключению Договора, либо исполнению обязательств по нему.
5.2 Продавец безусловно заявляет и гарантирует, что:
- на момент подписания им Договора не проводится, не намечается и отсутствует
угроза проведения судебного, арбитражного или административного разбирательства или
иного спора в отношении Продавца, эмитента и/или продаваемых акций, которые в
каждом отдельном случае или взятые вместе могли бы иметь существенные негативные
последствия для заключения, действительности Договора и для исполнения обязательств
по Договору, а также влекли за собой оспаривание прав на приобретаемые акции как
Продавца, так и Покупателя, либо ограничивали способность Продавца владеть и
распоряжаться приобретаемыми акциями и возможность Покупателя владеть
переданными ему акциями;
- на момент подписания им Договора акции полностью оплачены, выпуск акций
зарегистрирован, акции надлежащим образом размещены и отчет об итогах выпуска
акций зарегистрирован в установленном порядке, и Продавец является единоличным
собственником приобретаемых акций;
- на момент подписания им Договора Продавец имеет полное право (при
необходимости – согласие органов управления) произвести отчуждение в любой форме на
его условиях и по его усмотрению, за цену на его усмотрение имущества, состоящего из
указанных именных обыкновенных акций;
- до перехода прав собственности на приобретаемые акции к Покупателю Продавец
не совершит действий по отчуждению, обременению и передаче акций во владение
(управление) третьих лиц.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами любых
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2 Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению
Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3 Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору не
допускается.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.
8.2 В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в суде в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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9.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.2 Все уведомления, сообщения и необходимые документы могут направляться
Сторонами друг другу:
- в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении или
доставляться лично с получением под расписку соответствующими должностными
лицами.
- по электронно-цифровым каналам связи с использованием сети Интернет;
9.3 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9.4 Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у Продавца, третий
у Регистратора, четвертый у Эмитента.
9.5 Приложения:
9.5.1 Описание инвестиционных пакетов (Приложение №1);
9.5.2 Карточка инвестора с сертификатом (Приложение №2);
9.5.3 Передаточное распоряжение (Приложение №3);
9.5.4 Выписка из реестра акционеров Эмитента N _____ от
"___"___________ ____ г. (Приложение №4);
9.5.5 Правила, политика и процедура инвестирования и управления рисками
проекта UTP1 (Приложение №5).
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:
Горшков Петр Вениаминович
Дата рождения: «02» июля 1989 года
Почтовый адрес:
192148, Россия, Санкт-Петербург, ул.
Седова, д. 37, лит. «А», офис 312
Паспорт:
0000 000000 выдан ТП№00 отдела УФМС
России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской обл. в р-не гор. СанктПетербурга 00.00.0000
ИНН: 780247861813
Телефон: +7 921 875-00-70
Адрес электронной почты:
vip@consultagency.ru
Банковские реквизиты:
Номер счёта: 40817810100001761184
Банк получателя: АО «Тинькофф Банк»
БИК банка получателя: 044525974
Корр. счёт: 30101810145250000974
ИНН банка: 7710140679
КПП банка: 773401001
____________ / _______________________
(Подпись)
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Ф.И.О.

Покупатель:
Дата рождения:
Адрес:
Паспорт:

ИНН:
Телефон:
Адрес электронной почты:
Банковские реквизиты:
Номер счёта:
Банк получателя:
БИК банка получателя:
Корр. счёт:
ИНН банка:
КПП банка:
____________ / _______________________
(Подпись)

Ф.И.О.

<1> В силу абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации существенными
условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как
существенные или необходимые для договоров данного вида.
В соответствии с п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса Российской Федерации условие
договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить
наименование и количество товара.
В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса Российской Федерации количество товара,
подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором купли-продажи в
соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Условие о количестве товара
может быть согласовано путем установления в договоре порядка его определения.
Если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче
товара, договор не считается заключенным.
<2> В силу п. 1 ст. 27.6 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные
бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации
их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску)
идентификационного номера, если иное не предусмотрено указанным Федеральным законом.
Отсутствие в договоре купли-продажи акций государственного регистрационного номера
выпуска отчуждаемых акций свидетельствует о несогласованности предмета договора
(существенного условия), что влечет признание его незаключенным (см. Постановление ФАС
Волго-Вятского округа от 27.06.2012 по делу N А28-5766/2011).
<3> В соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации не
подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача,
выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации долей в
уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых
инвестиционных фондах, ценных бумаг и производных финансовых инструментов, за
исключением базисного актива производных финансовых инструментов, подлежащего
налогообложению налогом на добавленную стоимость.
<4> Передача прав на бездокументарные ценные бумаги приобретателю осуществляется
посредством списания бездокументарных ценных бумаг со счета лица, совершившего их
отчуждение, и зачисления их на счет приобретателя на основании распоряжения лица,
совершившего отчуждение. Законом или договором правообладателя с лицом, осуществляющим
учет прав на бездокументарные ценные бумаги, могут быть предусмотрены иные основания и
условия списания ценных бумаг и их зачисления, в том числе возможность списания ценных бумаг
со счета лица, совершившего отчуждение, без представления его распоряжения (п. 1 ст. 149.2
Гражданского кодекса Российской Федерации).
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