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ДОГОВОР
(ОБРАЗЕЦ)
на оказание дополнительных услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (услуги по рассылке материалов к годовому/внеочередному общему собранию акционеров «_____________________»)
г. Пермь						                       « ___ » ___________201__ г.

«_____________» (далее – «Эмитент»), в лице ________________________________, действующего на основании  _______________________, с одной стороны, и 
Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако» (ЗАО «Регистратор Интрако», далее – «Регистратор»), лицензия Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг № 10-000-1-00272 от 24.12.2002 г., в лице генерального директора Поморцевой Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Эмитент поручает, а Регистратор обязуется обеспечить тиражирование (создание копий) бланков бюллетеней для голосования, заполнение перед осуществлением рассылки полей бюллетеней для голосования на собрании акционеров идентификационными реквизитами, рассылку _____________(указать способ) письмами бюллетеней для голосования акционерам Эмитента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. Указанные в настоящем пункте услуги выполняются Регистратором в количестве, соответствующем количеству лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Эмитента и имеющих надлежащие почтовые адреса в данном списке, составленном по данным реестра акционеров Эмитента на «___»__________20___г.
1.2. Бланки бюллетеней, подлежащие тиражированию и рассылке, передаются Эмитентом Регистратору по акту, а также направляются в электронном виде ________________.

2. Права и обязанности Регистратора.
2.1. Регистратор обязан:
2.1.1. осуществлять свою деятельность по настоящему Договору в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами.
2.1.2. обеспечивать выполнение следующих функций:
2.1.2.1. тиражирование (создание копий) бланков бюллетеней для голосования; 
2.1.2.2. заполнение полей бюллетеней для голосования на собрании акционеров идентификационными реквизитами;
2.1.2.3.  рассылка простыми письмами бюллетеней для голосования акционерам Клиента по почтовым адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном по данным реестра акционеров Эмитента на «___»_______201___, в срок не позднее  «____»___________201____ (за исключением акционеров, учитывающих права на акции у профессиональных участников рынка ценных бумаг, зарегистрированных в системе ведения реестра Эмитента в качестве номинальных держателей (далее – номинальные держатели). В случае отсутствия надлежащего почтового адреса акционера в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  Регистратор не направляет письмо такому акционеру. 
2.1.2.4.  рассылка ___________ (указать способ) бюллетеней для голосования акционерам Эмитента, учитывающим права на акции у номинальных держателей, в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения письменного ответа о почтовом адресе акционера от номинального держателя, по почтовым адресам, указанным номинальным держателем;
2.1.2.5. от имени Эмитента направить отчет об итогах голосования общего собрания акционеров _________________ держателям, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью Регистратора): _______________________________________________. 
2.2. Регистратор имеет право:
2.2.1. требовать от Эмитента:
исполнения его обязанностей по настоящему Договору;
предоставления документов и информации, необходимых для выполнения вышеуказанных поручений;
своевременную оплату услуг Регистратора,
2.2.2. не приступать к выполнению услуг по настоящему Договору до момента оплаты услуг Регистратора согласно п. 4.2. Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА.
3.1. Эмитент обязан:
3.1.1. оплатить услуги Регистратора на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
3.1.2. утвердить в установленном законом порядке формы бюллетеней и текст сообщения на заседании Совета директоров Эмитента; 
3.2. Эмитент имеет право:
3.2.1. требовать от Регистратора исполнения его функций по настоящему Договору в полном объеме и в соответствии с  действующим законодательством РФ. 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Стоимость услуг Регистратора согласно п. 2.1.2.1.- 2.1.2.4. Договора составляет ___(____________) руб. ___ коп., НДС не облагается,  за одно письмо по территории Российской Федерации, _____ (_______________) руб. ___ коп., НДС не облагается, за одно письмо за пределами Российской Федерации (зарубежное). Общая стоимость услуг  рассчитывается Регистратором исходя из количества направляемых писем в соответствии с условиями настоящего Договора. В случае изменении тарифов Почты России на услуги по пересылке стоимость услуг Регистратора может быть изменена в сторону увеличения/уменьшения.  
4.2. Оплата услуг Регистратора в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора производится 
Эмитентом перечислением денежных средств на расчетный счет Регистратора, указанный в п. 9 настоящего Договора, в следующем порядке:
4.2.1. в качестве аванса перечисляются денежные средства в размере _____% от общей суммы, рассчитанной  в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора, в срок до «___»_____ года, включительно;
4.2.2. оставшиеся денежные средства – ______% от суммы, рассчитанной в соответствии с  п. 4.1 настоящего Договора, перечисляются до «___»______201__ г. , включительно. 
Регистратор предоставляет Эмитенту документ, подтверждающий фактическое количество направленных писем. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.
5.1. Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать недобросовестно информацию, которая им стала известна в процессе исполнения настоящего Договора и несанкционированное распространение  которой может нанести ущерб какой-либо из сторон.
5.2. Стороны обязуются оказывать друг другу всемерное содействие для защиты своих интересов против недобросовестного действия  со стороны третьих лиц.


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. При  неисполнении  или ненадлежащем исполнении сторонами своих обязательств по настоящему Договору виновная сторона  несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом законодательства РФ и нормативных актов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере финансовых рынков и (или Банка России) при подготовке документов и материалов к общему собранию акционеров Регистратор освобождается от ответственности в виде возмещения ущерба (включая упущенную выгоду), возникшего из-за невозможности осуществить права, закрепленные ценными бумагами.  
6.3. В случае невыполнения/неполного выполнения своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Споры и разногласия сторон разрешаются Арбитражным судом Пермского края.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.2. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору. 
7.3. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут по соглашению сторон, либо на основании действующего законодательства.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. В целях обновления  информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, являющихся зарегистрированными лицами в реестре акционеров Клиента для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Регистратор дополняет письма, указанные в пункте 2.1.2. 3.  соответствующими информационными сообщениями.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр Договора хранится у Эмитента, другой - у Регистратора.
8.3. Изменения и дополнения в условия настоящего Договора вносятся только по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменной форме.
8.4. Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ЭМИТЕНТ: __________________ «________________________»
Адрес местонахождения:
ОГРН 
ИНН/КПП
Банковские реквизиты:
Р/сч   
К/сч
БИК                                                                 
РЕГИСТРАТОР: Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако»
Российская Федерация,  614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64.
ИНН 5903027161/КПП 590201001;   ОКПО 43054319
ОГРН 1025900763063 Свидетельство о регистрации: серия 59 № 002027617 выдано 06 ноября 2002г. ИМНС РФ по Дзержинскому району г. Перми
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации: серия 59 № 002193926 от 29 декабря 2006г. выдано ИФНС России по Ленинскому району г. Перми.
Банковские реквизиты: р/с 40702810449090114124 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк России г. Пермь, к/с 301018 109000 00000603, БИК 042202603.

ЭМИТЕНТ:                                                			РЕГИСТРАТОР:
     

__________________/______________ 
Генеральный директор 
ЗАО «Регистратор Интрако»

_________________/О.В. Поморцева



