
ДОГОВОР №_____
О ПРОВЕДЕНИИ ПОДПИСКИ И ПЕРВИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
г. _______________                               "___" ____________ 200__г.
     Инвенстационная компания " ________",  именуемая в дальнейшем Предста-
витель, в лице президента Компании ____________,  действующего на основании
Устава, и __________________________________________________________________
именуем__ в дальнейшем Дилер, в лице _______________________________________
действующего на основании _______________, заключили договор о нижеследующем.
                             ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1. Представитель,  уполномоченный договором о совместной  деятельности
от "___"  __________  200__г.  организовать подписку на акциии акционерного
общества (А/О),  поручает Дилеру провести подписку и  первичное  размещение
акций, а Дилер, по поручению Представителя, за вознаграждение проводит под-
писку и первичное размещение акций, на определенную данным договором сумму,
путем оформления необходимых документов (Приложение 1,2) среди организаций,
изъявивших желание приобрести выше названные акции,  с последующим  обменом
организациям, заключившим договор на приобретение акциии, на сертификаты.
                        ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
     1. Дилер  во исполнение данного договора в течение 3 дней после заклю-
чении договора перечисляет на накопительный счет А/О денежные  средства  на
сумму 5 (пять) миллионов рублей.
     Накопительный счет: __________________________________________________
     2. Предствитель  после  поступления указанной суммы передает Дилеру 53
(пятьдесят три) шт. (Приложение №1) бланков договоров на приобретение паке-
тов акций,  50  пакетов  передается  Дилеру  для распространения,  3 пакета
составляют вознаграждение Дилера,  по желанию  Дилера  акции  полученные  в
дальнейшем на данные бланки могут быть выкуплены Предствителем по номиналь-
ной стоимости. Номинальная цена акции 1000 (одна) тысяча рублей, акции раз-
делены на  пакеты по 100 (сто) акций на общую сумму 100000 (сто) тысяч руб-
лей.
     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 А/О или выкуплены Предствителем по номиналь-
ной стоимости.
     4. Дилер организует оформление бланков договоров организациями желаю-
щими приобрести акции, поступление данных заполненных бланков Предствителю,
обмен бланков на сертификаты акций.
     5. Дилер обязан произвести подписку и первичное размещениен  акций  со
следующими условиями:
     размещать акции пакетами по 100 (сто) 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 100 паке-
тами акции, или 10 процентами Уставного капитала А/О.
     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 договора
представить отчет (Приложение №6) об организациях,  заключивших договора на
приобретение акций.
     В случае не предоставления отчета в указанный срок все акции считаются
нераспространенными.
     7. Дилер становится собственником всех  нераспространенных  акций  при
соблюдении по  отношению к нему условий п.4 данного договора.  По обоюдному
согласию сторон акции,  принадлежащие Дилеру, могут быть выкуплены Предста-
вителм или А/О по номинальной стоимости.
     8. Предствитель обязуется в течение 30 дней с момента  государственной
регистрации А/О 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 цен-
ностями Дилер резервирует акции на предсполагаемую величину  вклада  данной
организации, до оценки вклада учредительным собранием,  при принятие вклада
А/О обязуется выкупить резервированные акции, в случае оценки вклада в сто-
рону уменьшения.  А/О  обязуется  выкупить резервированные акции,  в случае
оценки вклада в сторону уменьшения,  А/О согласия Дилера обязуется выкупить
также резервированные  акции на разность между предполагаемой и окончатель-
ной оценкой. Выкуп осуществляется по номинальной стоимости акций.
                         ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
     Все споры по данному договору,  в случае если сторонами не  достигнуто
соглашение, разрешаются в арбитраже или судебном порядке.
                         АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
     Представитель:________________________________________________________
     ______________________________________________________________________
     ______________________________________________________________________
     ______________________________________________________________________
     Дилер: _______________________________________________________________
     ______________________________________________________________________
     ______________________________________________________________________
     ______________________________________________________________________
     Подписи сторон:
     Представитель:                                Дилер:
     ____________________                          ________________________
М.П.                                          М.П.
____________________________________________________________________________
Приложение №1
ОТЧЕТ ДИЛЕРА
г. ______________                                "___" ___________ 200___г.
     Во исполнение договора N от "___" _____________ 200__г.  о  проведении
подписки и первичном размещении акций акционерного общества _______________
нами была проведена подписка на пакеты акций.
     На пакеты акций подписались следующие организации:



     1. ___________________________________________________________________
     платежное поручение № ________________ от "___" _____________ 200 __г.,
     адрес организации: ___________________________________________________
     р/с. _________________________________________________________________
     Приобретены пакеты акций в количестве ___________________________ шт.
     2. ___________________________________________________________________,
     В соответствии с вышеуказынным договором прошу оформить и выдать  сер-
тификаты акций.
     Дилер: ________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________
                        (наименование организации)
     Подпись
     _______________
     М.П.
     Приложение: ___ шт. договоров на приобретение акций, по однному экзем-
ляру.
Приложение №2
ДОГОВОР НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ
г. ___________                                   "___" __________ 200 __ г.
     Инвестиционная компания "_______",  именуемая в  дальнейшем  Предстви-
тель, в лице президента Компании ________, действующая на основании Устава,
и именуем___ в дальнейшем Дилер, в лице ___________________________________
действующая на основании ____________, и ______________, в лице ___________
действующего на основании ___________,  именуемый в  дальнейшем  Подписчик,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
                            1. Предмет договора
     1. Подписчик  приобретает у Дилера ____ пакет(ов) акций по 100 акций в
каждой, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей за одну акцию,  на
общую сумму в ___ (____) рублей, Дилер передает Подписчику после государаст-
венной регистрации акционерного общества сертификат на владение данными ак-
циями, а  представитель обеспечивает регистрацию Подписчика в качестве вла-
дельца акций.
                       2. Права и обязанности сторон
     2.1. Подписчик перечисляет денежные средства в счет оплаты приобретае-
мых у Дилера акции на расчетный счет Дилера в течении 5 дней с момента под-
писания настоящего Договора.
     2.1.1. Подписчик  не  имеет  право  до получения сертификата акций ка-
ким-либо образом распоряжаться акциями.
     Сделки Подписчика  по купле-продаже акций до получения сертификата ак-
ций считаются недействительными.
     2.2. Дилер  знакомит Подписчика с Уставом акционерного общества (А/О),
а также с Договором о  первичном  размещении  акций  акционерного  общества
(А/О) от " __ " ____________ 200__ г.
     2.2.1. Дилер передает Подписчику сертификат акций не позднее двух  не-
дель после получения  сертификата от Предствителя.



     2.2.2. В случае несоблюдения вышеуказанного срока Подписчик может  по-
требовать от  Дилера  возвращения  полученных в счет оплаты акций денежных
средств и уплаты штрафа в размере 20%  от номинальной стоимости приобретае-
мых Подписчиком акций.
     2.3. Предствитель обеспечивает регистрацию подписчика в качестве акци-
онера и  передачу Дилеру сертификата акций в двухнедельный срок после госу-
дарственной регистрации акционерного общества (А/О).
     2.3.1. В случае несоблюдения вышеуказанного срока Подписчик может пот-
ребовать от Предствителя возвращения полученных в счет оплаты акций  денеж-
ных средств и уплаты штрафа в размере 20%  от номинальной стоимости и при-
обретаемых Подписчиком акций.
                         3. Ответственность сторон
     3.1. В случае неисполнения сторонами условий настоящего Договора  одна
из сторон  может потребовать расторжения Договора,  уплаты штрафа в размере
20% от номинальной стоимости приобретаемых по Договору акций и  возвращения
внесенных сторонами сумм.
     3.2. В случае возникновения споров по данному Договору стороны  вправе
обратиться в суд или арбитраж.
                         4. Срок действия Договора
     4.1. Настоящий  Договор в силу с "___"_________ 200__г.,  а утрачивает
силу с момента получения Подписчиком сертификата акций.
    Настоящий Договор составлен в 3-х экземлярах,  имеющих одинаковую силу,
один экземпляр подлежит передаче Дилером Представителю одновременно с отче-
том по истечении двух недель с даты подписания настоящего Договора Предста-
вителем.
                 5. Юридические адреса и реквизиты сторон:
     Представитель:________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     Дилер: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     Подписчик: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     Подписи сторон:
     Представитель:           Дилер:               Подписчик:
     _____________            ______________       ______________
     М.П.                     М.П.                 М.П.
     ______________________________________________________________________

     ОБРАЗЦЫ АНКЕТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ
АНКЕТА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА, ЗАКЛЮЧИВШЕГО ДОГОВОР
О ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИЙ АО
     Договор подписчика № _________________________________________________



     Дата подписания Договора _____________________________________________
     Число приобретаемых пакетов акций ____________________________________
     Паспортные данные ____________________________________________________
                              серия           номер
     Местожительство (почтовый адрес) _____________________________________
     ______________________________________________________________________
     Банковские реквизиты _________________________________________________
     ______________________________________________________________________
     Подпись заполнявшего _________________________________________________
АНКЕТА
ФИРМЫ-ИНВЕСТОРА, ЗАКЛЮЧИВШЕГО ДОГОВОР
О ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИЙ АО
     Договор подписчика № _________________________________________________
     Дата подписания Договора _____________________________________________
     Число приобретаемых пакетов акций ____________________________________
     Название организации _________________________________________________
     ______________________________________________________________________
     Телефоны _____________________________________________________________
     Телекс _______________________________________________________________
     Факс _________________________________________________________________
     Руководитель организации
     ______________________________________________________________________
              Фамилия, имя, отчество                должность
     Телефоны _____________________________________________________________
     Представитель организации, ответственный за связь с Обществом
     ______________________________________________________________________
              Фамилия, имя, отчество                должность
     Телефоны _____________________________________________________________
     Юридический адрес организации ________________________________________
     ______________________________________________________________________
     Местонахождения организации (почтовый адрес)__________________________
     ______________________________________________________________________
     Банковские реквизиты организации _____________________________________
     Коды _________________________________________________________________
     Фамилия, имя, отчество и должность заполнявшего
     ______________________________________________________________________
     Подпись заполнявшего _________________________________________________
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