
                                    ПОЛОЖЕНИЕ
                       об обращении акций фондовой биржи
                        на вторичном рынке ценных бумаг

              1.  Настоящее  Положение разработано на основании и в соот-
         ветствии с законодательством и Уставом фондовой Биржи  (в  даль-
         нейшем - Биржи).
              2.  Продажа  акций Биржи на вторичном рынке может осуществ-
         ляться членами Биржи самостоятельно, либо при посредстве  инвес-
         тиционных  институтов, имеющих лицензию на осуществление посред-
         нической деятельности с ценными бумагами.
              3. В качестве покупателя могут выступать:
              юридические и физические лица, имеющие в соответствии с за-
         конодательством РФ статус инвестиционных институтов и не  являю-
         щихся членами Биржи;
              Биржа;
              члены Биржи;
              4.  По  решению акционера - члена Биржи продажа акций может
         быть осуществлена на внебиржевом или биржевом рынке, с  аукциона
         или по конкурсу.
              Акционер не ограничивается Биржей в принятии решений о фор-
         ме,  месте, цене и других условиях продажи принадлежащих ему ак-
         ций,  а также о привлечении посредников. При этом он обязан уве-
         домить Биржевой Совет о намерении реализовать свои акции.
              5. Уведомление о продаже акций должно  содержать  намерение
         акционера,  количество акций, подлежащих реализации, круг потен-
         циальных покупателей или форму реализации (биржа, аукцион,  кон-
         курс) возможность привлечения посредников.
              6. Акционер Биржи, продавая стороннему инвестиционному инс-
         титуту  свои  акции,  обязан предоставить ему полную объективную
         информацию об акции, а также последний проспект эмиссии (в  слу-
         чае, если его регистрации требует законодательство), и настоящее
         Положение.
              7.  Инвестиционный  институт, приобретший у члена Биржи ак-
         цию, обязан в 10-ти-дневный срок направить в адрес Биржевого Со-
         вета заявление о приеме в члены Биржи, копию лицензии Министерс-
         тва экономики и финансов РФ на право осуществления  деятельности
         на рынке ценных бумаг.
              Биржевой Совет вправе затребовать от нового владельца акций
         иные  документы, необходимые для выяснения его соответствия ква-
         лификационным требованиям, предъявляемым к члену Биржи.
              8. При согласии Биржевого Совета на принятие владельца  ак-
         ций  в  члены Биржи ему направляется извещение, после чего он 
         может подписать договор о присоединении к учредительному догово-



         ру (присоединительный договор).
              9. После заключения присоединительного договора Биржа вклю-
         чает своего нового члена в реестр акционеров.
              10. В случае отказа Биржевого Совета  о  принятии  в  члены
         Биржи,  она  выкупает в принудительном порядке акции у ее нового
         владельца по цене приобретения. Для этого Биржа имеет право пот-
         ребовать у покупателя и продавца документы, подтверждающие сумму
         сделки.
              Биржа имеет также право потребовать реализации акций члена-
         ми Биржи или третьим лицом по рыночной стоимости.
              11. В случае отказа акционера от  исполнения  требований  в
         установленный  срок  Биржи, указанных в п. 10 настоящего Положе-
         ния, акции, находящиеся в его владении, признаются недествитель-
         ными.
              12. Лицо, приобретшее акцию, но не  принятое  в  члены,  не
         располагает правами, предусмотренными для членов Биржи Уставом.
              13.  За  оформление  документов по передаче акций и прав их
         владельцев Биржа взимает сбор в размере 1% от номинальной  стои-
         мости приобретенных акций. Сбор взимается с покупателя.
              14.  При  реализации акций Биржи одним ее членом другому, а
         также самой Бирже, п.п. 6-12 не применяются.

Образец документа "Положение об обращении акций фондовой биржи на вторичном рынке ценных 
бумаг" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

Источник страницы с документом:
https://dogovor-
obrazets.ru/договор/Положение_об_обращении_акций_фондовой_биржи_на_вторичном_рынке_ценных_бумаг-1

https://dogovor-obrazets.ru
https://dogovor-obrazets.ru/договор/Положение_об_обращении_акций_фондовой_биржи_на_вторичном_рынке_ценных_бумаг-1
https://dogovor-obrazets.ru/договор/Положение_об_обращении_акций_фондовой_биржи_на_вторичном_рынке_ценных_бумаг-1

