
ДОГОВОР № _____
О проведении подписки и первичном размещении акций
акционерного общества
    г. _________________                        "___"___________ 200__ г.
         ________________________________________, именуем__ в дальнейшем
                 (наименование организации)
    Представитель, в лице ______________________________________________,
                                 (должность, фамилия, имя, отчество)
    действующего на основании _________________________, с одной стороны,
                                  (Устава, положения)
    и ___________________________________________, именуем__ в дальнейшем
                 (наименование организации)
    Дилер, в лице ______________________________________________________,
                             (должность, фамилия, имя, отчество)
    действующего на основании ________________________, с другой стороны,
                                  (Устава, положения)
    заключили настоящий договор о следующем:
                             1. Предмет договора
         1. Представитель,    уполномоченный   договором   о   совместной
    деятельности от  "___"__________ 200__  г.  организовать  подписку на
    акции акционерного общества ___________________________________ (АО),
    поручает  Дилеру  провести  подписку и первичное размещение акций,  а
    Дилер,  по  поручению  Представителя,  за   вознаграждение   проводит
    подписку   и  первичное  размещение  акций,  на  определенную  данным
    договором сумму,    путем    оформления    необходимых     документов
    (Приложения к договору)   среди    организаций,  изъявивших   желание
    приобрести выше названные акции,  с последующим обменом организациям,
    заключившим договор на приобретение акций, на сертификаты.
                        2. Права и обязанности сторон
         1. Дилер во исполнение данного договора в течение ___ дней после
    заключения  договора  перечисляет  на накопительный счет АО  денежные
    средства на сумму ______________________________ (___________________
    ____________________________) рублей.
         Накопительный счет: ____________________________________________
         2. Представитель  после  поступления  указанной  суммы  передает
    Дилеру ____________  (_________________)  шт.  бланков  договоров  на
    приобретение пакетов  акций,  _____  пакетов  передается  Дилеру  для
    распространения,  _____  пакета составляют вознаграждение Дилера,  по
    желанию Дилера акции полученные в дальнейшем на данные  бланки  могут
    быть  выкуплены Представителем по номинальной стоимости.  Номинальная
    цена акции  _____________  (_________________________)  тыс.  рублей,
    акции  разделены  на пакеты по ________ (__________________) акций на
    общую     сумму      __________________________(_____________________
    _________________________________) тыс. рублей.
         3. Вознаграждение  Дилера  по  данному  договору  оценивается  в
    размере 6 (шести) процентов от распространяемых им акций,  по желанию



    Дилера на данную сумму могут  быть  выданы  акции  АО  или  выкуплены
    Представителем по номинальной стоимости.
         4. Дилер организует оформление бланков  договоров  организациями
    желающими  приобрести  акции,  поступление данных заполненных бланков
    Представителю, обмен бланков на сертификаты акций.
         5. Дилер обязан произвести подписку и первичное размещение акций
    со следующими условиями:
         размещать акции пакетами по _____ (____________________) акций;
         до получения сертификатов акций на все  переданные  ему  бланки,
    Дилер обязан размещать акции по их номинальной стоимости;
         не осуществлять подписку организациям, обладающим более чем ____
    пакетами данных акции, или 10 процентами Уставного капитала АО.
         Все договоры на приобретение  акций,  заключенные  с  нарушением
    данных условий,  не регистрируются,  и сертификаты на акции по ним не
    выдаются.
         6. Дилер  обязан  в  течение  30  дней  после  получения бланков
    договоров  представить  отчет  ( Приложение  № 1 ) об организациях,
    заключивших договора на приобретение акций.
         В случае не предоставления отчета в  указанный  срок  все  акции
    считаются нераспространенными.
         7. Дилер становится собственников всех нераспространенных  акций
    при соблюдении по отношению к нему условий п. 4 данного договора.  По
    обоюдному согласию сторон акции,  принадлежащие  Дилеру,  могут  быть
    выкуплены Представителем или АО по номинальной стоимости.
         8. Представитель  обязуется  в  течение  30   дней   с   момента
    государственной    регистрации   АО   выписать   и   передать  Дилеру
    сертификаты акций в  соответствии  с  переданным  отчетом  в  случае,
    предусмотренном п. 7, сертификат выписывается на Дилера.
         9. Дилер  заключает  договор  с  организацией  в  случае  оплаты
    последней  акции  в  денежной форме.  В случае желания оплатить пакет
    акций иными ценностями  Дилер  резервирует  акции  на  предполагаемую
    величину  вклада  данной организации,  до оценки вклада учредительным
    собранием, при принятие вклада АО  обязуется выкупить резервированные
    акции,  в  случае оценки вклада в сторону уменьшения,   АО с согласия
    Дилера обязуется выкупить также  резервированные  акции  на  разность
    между предполагаемой и окончательной оценкой. Выкуп осуществляется по
    номинальной стоимости акций.
                        3. Порядок разрешения споров
         Все споры по  данному  договору,  в  случае  если  сторонами  не
    достигнуто соглашение,  разрешаются в судебном порядке в соответствии
    с установленной подсудностью.
                        4. Юридические адреса сторон:
         Представитель:__________________________________________________
    _____________________________________________________________________
         Дилер: _________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
                               Подписи сторон:



         Представитель:                           Дилер:
         ________________________                 _______________________
                  М.П.                                     М. П.
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