ДОГОВОР б/н
купли-продажи ценных бумаг (облигаций)
«____» ________ 2018 года
г. Минск
Закрытое акционерное общество «Айгенис» (лицензия № 02200/5200-126-1116 на право
осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам,
составляющие работы и услуги: брокерская и дилерская деятельность, деятельность по
доверительному управлению ценными бумагами), именуемое в дальнейшем «Продавец», в
лице начальника брокерского отдела Черник Нины Львовны, действующего на основании
доверенности № 07 от 11.02.2019г. с одной стороны, и ______________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор купли-продажи ценных бумаг (облигаций) (далее
- Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель
обязуется принять и оплатить облигации на условиях настоящего Договора.
1.2. Сведения об облигациях, являющихся предметом настоящего Договора:
Эмитент Облигаций

Министерство финансов Республики Беларусь

Номер выпуска Облигаций

______

Идентификационный код выпуска ВГДО
Облигаций
Номер и дата государственной ___________ от ___________
регистрации Облигаций
Наименование и вид выпуска
облигации Министерства финансов Республики
Беларусь
с
процентным
доходом,
номинированные в свободно конвертируемой
валюте
Тип, вид облигаций
бездокументарные,
процентные,
именные
облигации
Номинальная
стоимость
одной 1 000 (Одна тысяча) долларов США
облигации
Количество облигаций
____ (_____________) штук
Цена (договорная) одной облигации
_______ (__________) долларов США
Сумма договора
______ (___________) долларов США
1.3. Продавец гарантирует, что на момент заключения и исполнения настоящего
Договора облигации, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, никому не отчуждены, в
споре и под арестом или запретом не состоят, не переданы в доверительное управление,
свободны от прав третьих лиц, отсутствуют какие-либо ограничения и запреты на
совершение настоящей сделки с данными облигациями, отсутствуют обременения данных
облигаций залогом.
1.4. Покупатель гарантирует, что им соблюдены все внутренние процедуры и
получены все необходимые разрешения для покупки указанных в пункте 1.2. ценных бумаг,
отсутствуют какие-либо ограничения и запреты на совершение настоящей сделки.
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2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ОПЛАТЫ ОБЛИГАЦИЙ
2.1. Покупатель обязуется не позднее _______г. оплатить облигации путем
безналичного перечисления суммы Договора в полном объеме - _______ (______) долларов
США на счет Продавца № BY95POIS30120049734501840002 в ОАО «Паритетбанк», код
POISBY2X
2.2. Продавец обязуется не позднее ____________г., перевести облигации на счет
«депо» Покупателя № _________ в депозитарии ______________, код _____.
Право собственности на облигации возникает у Покупателя с момента зачисления
облигаций на его счет «депо».
3. ГАРАНТИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
3.1. Стороны подтверждают (гарантируют), что:
3.1.1. не ведут каких-либо судебных разбирательств (не предъявлено каких-либо
требований в суд или претензий, которые повлияли бы существенным образом на
действительность настоящего Договора или исполнение обязанностей по настоящему
Договору);
3.1.2. ни одно из существенных положений законодательства, регулирующего
деятельность Продавца/Покупателя, учредительных документов Продавца/Покупателя, а
также любого договора или иного документа, имеющего обязательную силу для
Продавца/Покупателя (а равно его представителя), не нарушается или не будет нарушено в
результате заключения и исполнения настоящего Договора таким образом, что будут
затрагиваться права другой Стороны;
3.1.3. соблюдены все корпоративные процедуры, необходимые для заключения и
исполнения настоящего Договора.
4. УВЕДОМЛЕНИЯ
4.1. Стороны обязаны в разумный срок в письменном виде уведомить друг друга об
изменении своего юридического статуса и других изменениях, способных повлиять на
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору, и по требованию другой
Стороны представить подтверждающие документы. В противном случае Сторона, не
исполнившая данную обязанность, несет ответственность за все возможные
неблагоприятные последствия.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности,
предусмотренной настоящим пунктом, виновная Сторона по требованию другой Стороны
уплачивает штраф в размере 10 (десяти) базовых величин, установленных в Республике
Беларусь на день уплаты, за каждый факт нарушения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по передаче
облигаций Продавец по требованию Покупателя уплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы
неисполненного обязательства по Договору за каждый день неисполнения обязательства.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по оплате
облигаций Покупатель по требованию Продавца уплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы
неисполненного обязательства за каждый день неисполнения обязательства.
5.3. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если данное неисполнение
(ненадлежащее
исполнение)
вызвано
обстоятельствами
непреодолимой
силы.
Обстоятельствами непреодолимой силы являются возникшие после заключения настоящего
Договора чрезвычайные обстоятельства, которые ни одна из Сторон не могла ни
предусмотреть, ни предотвратить разумными способами, включая (но не ограничиваясь)
природные и техногенные бедствия, войны и военные действия, террористические акты.
Обстоятельства непреодолимой силы ограничивают ответственность, если они
непосредственно повлияли на исполнение соответствующего обязательства.
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в
течение 5 (Пяти) дней уведомить другую Сторону о возникновении, предполагаемой
продолжительности и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, а также
по требованию другой Стороны представить выданные уполномоченными органами
(организациями) документы, подтверждающие наличие и продолжительность действия
данных обстоятельств. Неуведомление, несвоевременное уведомление, а также
непредставление в разумный срок подтверждающих документов лишает соответствующую
Сторону ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания для
освобождения от ответственности, если только само обстоятельство препятствовало
уведомлению (представлению документов).
После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
подвергшаяся их воздействию, должна надлежащим образом исполнить соответствующие
обязательства. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более
двух месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом
другую Сторону. При этом Стороны должны вернуть друг другу полученные по настоящему
Договору денежные средства и облигации.
Обстоятельствами, освобождающими от ответственности в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств, также является вступление в силу после
заключения настоящего Договора актов законодательства, принятых органами власти и
управления в пределах их компетенции, которые непосредственно делают невозможным
(запрещают) исполнение соответствующего обязательства.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную силу,
первый экземпляр - для Покупателя, второй экземпляр - для Продавца, третий - для
депозитария. Продавец обязуется за свой счет осуществить регистрацию сделки по
настоящему Договору как профессиональный участник рынка ценных бумаг в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
7.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров между ними, а при недостижении согласия
рассматриваются в экономических судах Республики Беларусь в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
7.3. Настоящий Договор может быть изменен Сторонами в период его действия путем
заключения дополнительного соглашения в письменной форме.
7.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами, скрепления печатями, регистрации и действует до момента выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
Закрытое акционерное общество
«Айгенис»
220062, г.Минск, проспект Победителей,
106-34а,
УНН 100862882, ОКПО 37316703,
р/с
в
долларах
США
№BY95POIS30120049734501840002 в ОАО
«Паритетбанк», код POISBY2X,
Счет «депо» № 117100000237
в депозитарии ЗАО "МТБанк", код 014
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ПОКУПАТЕЛЬ:
_________________________________
Паспорт: _________________________
Выдан ______г. _____________ РУВД
г.____, срок действия: ______________.
Счет «депо» № ______________ в
депозитарии ______________, код ____.
Адрес регистрации: _________________
___________________________________

Телефон/Факс: +375 (17) 388 60 31

__________________/Черник Н.Л./

_____________________/_______________/

Настоящий договор зарегистрирован ЗАО «Айгенис» (лицензия на право осуществления
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-126-1116)
Регистрационный номер _____ от «____» ____________ ______ г.
Начальник брокерского отдела ЗАО «Айгенис»
___________________/Черник Н.Л./

