Типовая форма
Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации»
12
ДОГОВОР № ___________
об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Санкт-Петербург	«___» _________ 201_ г.

Открытое (Закрытое) акционерное общество «_____________________________________», именуемое в дальнейшем «Эмитент», в лице ________________________________________, действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации», именуемое в дальнейшем «Регистратор», в лице Генерального директора Журкевич Зореславы Ярославовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Эмитент поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства по ведению реестра владельцев ценных бумаг Эмитента (далее – «Реестр») путем сбора, фиксации, обработки, хранения данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставлению информации из реестра владельцев ценных бумаг, в том числе по осуществлению учета прав на ценные бумаги Эмитента, регистрации перехода прав по ценным бумагам, внесении записей об установлении и снятии обременений ценных бумаг, блокированию и прекращению блокирования операций по лицевому счету и иных операций, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными актами, а также Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденными Регистратором и размещенными в открытом доступе на официальном сайте Регистратора в сети Интернет (далее – «Правила Регистратора»).
	Ведение Реестра осуществляется Регистратором за вознаграждение в соответствии с «Прейскурантом отплаты услуг ООО «ЦУР» эмитентами» (Приложение № 2.1. к Правилам Регистратора) (далее – «Прейскурант услуг Эмитенту»).
	Ведение Реестра осуществляется как на бумажных носителях, так и в электронном виде с помощью сертифицированного электронно-программного комплекса (далее – «ЭПК»), используемого Регистратором.

Все термины, встречающиеся в тексте настоящего Договора, трактуются в соответствии с действующим законодательством и Правилами Регистратора.
	Регистратор осуществляет свою деятельность по ведению Реестра на основе Лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00351 от 14.10.2014, выданной Центральным банком Российской Федерации.
	В рамках настоящего Договора Эмитент поручает Регистратору ведение Реестра, ведение которого ранее осуществлялось Эмитентом самостоятельно либо ведение которого осуществляется впервые (в результате создания нового юридического лица).


ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
РЕГИСТРАТОР обязуется:
В случае обращения к нему Эмитента, у которого ведение Реестра осуществляется впервые:
	принять от Эмитента документы и информацию, указанные в пунктах 2.3.2.1., 2.3.2.2., 2.3.2.6., 2.3.2.7., 2.3.2.9.-2.3.2.12., 2.3.2.15., 2.3.2.16. и 2.3.2.17., а также в пункте 2.3.3. настоящего Договора, по Акту приема-передачи документов и информации (далее – «Акт приема-передачи») для целей формирования Реестра;
	приступить к ведению Реестра в рабочий день, следующий за днем подписания Акта приема-передачи;
	на основании документов и информации, предоставленных согласно пункту 2.1.1.1. настоящего Договора по Акту приема-передачи, осуществить ввод данных в ЭПК Регистратора и сформировать Реестр Эмитента;
	В случае обращения к нему Эмитента, у которого ведение Реестра ранее осуществлялось самим Эмитентом:
	принять от Эмитента документы и информацию, составляющие Реестр, и подписать Акт приема-передачи указанных документов и информации, переданных Регистратору согласно пункту 2.3.2. настоящего Договора;
приступить к ведению Реестра в рабочий день, следующий за днем подписания Акта приема-передачи;
	на основании документов и информации, предоставленных Эмитентом по Акту приема-передачи, осуществить ввод данных в ЭПК Регистратора и сформировать Реестр Эмитента;

в течение рабочего дня после даты подписания Акта приема-передачи произвести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц;
	в случае несовпадения данных, указанных в пункте 2.1.2.4. настоящего Договора, оформить соответствующий акт сверки (далее – «Акт сверки») и направить его в адрес Эмитента и Банка России в рабочий день, следующий за днем окончания процедуры сверки;
	Осуществлять ведение Реестра в порядке и объеме, предусмотренном законодательством РФ, иными нормативными актами РФ, Правилами Регистратора, условиями настоящего Договора, на основе принятой Регистратором технологии учета и используемого ЭПК.
	Поддерживать и актуализировать документы и информацию, составляющие Реестр.
	Проводить все операции в Реестре, в том числе открывать лицевые счета в Реестре, вносить изменения в Реестр, исполнять операции по переходу прав собственности на ценные бумаги, выдавать информацию из Реестра в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и Правилами Регистратора, при условии предоставления Регистратору надлежащим образом оформленных документов, необходимых для их исполнения.
	В установленных случаях направлять обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи в Реестр в порядке и сроки, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
	Вести систему учета и хранения документов, являющихся основаниями для внесения записей в Реестр, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
	Вести журналы, предусмотренные Правилами Регистратора и Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 02.10.1997 г. № 27.
	Производить ежедневно сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг Эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете Эмитента, казначейском лицевом счете Эмитента, счете неустановленных лиц.
	Предоставлять на основании письменного распоряжения Эмитента, подписанного уполномоченным лицом:
	список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на указанную дату на бумажном носителе в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты, на которую должен быть составлен указанный список, при условии получения Регистратором данного письменного распоряжения не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты, на которую должен быть составлен указанный список;
	список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам Эмитента, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения распоряжения;

список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на указанную дату. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, запрашиваемый Эмитентом на прошедшую дату, предоставляется Регистратором не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса, список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, запрашиваемый на будущую дату – не позднее 10 (Десяти) дней от даты, указанной в запросе;
	иную информацию из Реестра в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ.
	Оказывать Эмитенту в счет абонентской платы (пункт 3.1.1. настоящего Договора) следующие услуги:

	предоставление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

предоставление списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
предоставление списка лиц для осуществления ими прав, закрепленных ценными бумагами, владельцами которых они являются;
открытие и ведение в Реестре предусмотренных действующим законодательством и Правилами Регистратора счетов, принадлежащих Эмитенту;
внесение записей по эмиссионному счету и казначейскому лицевому счету Эмитента по распоряжениям Эмитента или на основании других документов в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Правилами Регистратора;
внесение записей на основании распоряжения Эмитента по счету неустановленных лиц в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Правилами Регистратора;
исполнение распоряжений Эмитента о внесении соответствующих записей по лицевым счетам зарегистрированных лиц об обременении, снятии обременения акций обязательством по их полной оплате, а также зачислении на казначейский лицевой счет Эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок;
	выдача Эмитенту справки о состоянии счета зарегистрированного лица на текущую дату;
предоставление Эмитенту справки об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица;
предоставление информации о количестве ценных бумаг на лицевом счете одного или нескольких зарегистрированных лиц и/или процент этих бумаг в уставном капитале или иных сведений о зарегистрированном лице;
предоставление информации о размере и/или структуре уставного капитала Эмитента, о количестве и процентном соотношении от уставного капитала ценных бумаг, принадлежащих отдельным категориям зарегистрированных лиц.
	Оказывать Эмитенту по его письменному распоряжению или на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору иные дополнительные услуги, в том числе, предусмотренные Правилами Регистратора и Прейскурантом услуг Эмитенту.
	Извещать Эмитента о вносимых в Прейскурант услуг Эмитенту в одностороннем порядке изменениях не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления изменений в силу.
	Информировать Эмитента об изменениях местонахождения, фактического и почтового адреса, телефонов и факсов Регистратора заказным письмом не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты изменения.
	Принимать меры предосторожности в целях обеспечения безопасности хранения информации, содержащейся в Реестре, в том числе путем дублирования базы данных, в соответствии с действующим внутренним регламентом Регистратора.
	Обеспечить сохранность Реестра, включая хранение поступивших документов, являющихся основанием для внесения записей и изменений в Реестр, не менее 5 (Пяти) лет с момента их поступления. Обеспечить хранение анкет зарегистрированных лиц не менее 5 (Пяти) лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг. По истечении указанных сроков документы передаются Эмитенту по акту приема-передачи.
	Сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в личных целях конфиденциальную информацию, которая стала известна в процессе выполнения настоящего Договора. Информация считается конфиденциальной, если иное не предусмотрено действующим законодательством или решением Эмитента, доведенным до Регистратора в письменной форме.
	В случае прекращения действия Договора и передачи документов и информации, составляющих Реестр, другому регистратору, обеспечить сохранность не переданных оригиналов документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре, в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством, Правилами Регистратора и настоящим Договором.
	Регистратор не вправе подписывать Акт приема-передачи и приступать к ведению Реестра, если Эмитентом не предоставлены все документы, указанные в пунктах 2.3.2.3.-2.3.2.10., 2.3.2.12, 2.3.2.13. настоящего Договора (в том числе, в отношении размещенных выпусков ценных бумаг Эмитента).

В таком случае, ответственность за убытки, возникшие в связи с неосуществлением ведения Реестра, несет Эмитент.

РЕГИСТРАТОР имеет право:
По своему усмотрению в рамках действующего законодательства РФ организовать работу с зарегистрированными лицами исходя из имеющихся у Регистратора возможностей;
	Вносить изменения и дополнения в Правила Регистратора, перечень оказываемых Регистратором услуг, стоимость которых включена в абонентскую плату (пункт 2.1.11. настоящего Договора), Прейскурант услуг Эмитенту, прейскурант на услуги, оказываемые Регистратором зарегистрированным лицам в соответствии с «Прейскурантом оплаты услуг ООО «ЦУР» зарегистрированными лицами» (Приложение № 2.2. к Правилам Регистратора) (далее – «Прейскурант услуг ЗЛ»), с раскрытием информации об этом в установленном порядке;
	Взимать плату с зарегистрированных лиц и Эмитента за производимые операции в Реестре, в соответствии с Прейскурантом услуг Эмитенту и Прейскурантом услуг ЗЛ;
	Заключать договоры с Центральным депозитарием, номинальными держателями и иными третьими лицами в целях оказания услуг по настоящему Договору, при условии обеспечения конфиденциальности информации, полученной от Эмитента;
	Отказаться следовать распоряжениям Эмитента, если они противоречат действующему законодательству РФ, либо выданы с нарушением установленных норм, а также отказать Эмитенту в предоставлении информации из Реестра в случае, если Эмитент не предоставил Регистратору сведения (включая образец подписи) о лице, подписавшем запрос на предоставление информации или обратившемся за предоставлением информации лично, и в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты получения такого распоряжения и/или запроса, направить Эмитенту мотивированный письменный отказ в его исполнении;
	Не предоставлять Эмитенту информацию из Реестра в случае не исполнения Эмитентом обязательства по оплате услуг Регистратора;
	При предъявлении к Регистратору со стороны зарегистрированного лица требования о получении информации, которую Эмитент не предоставил Регистратору, – направить зарегистрированное лицо для решения этого вопроса к Эмитенту;
	В случае несовпадения данных, указанных в пункте 2.1.2.4. настоящего Договора, отложить проведение в Реестре операций по переходу прав собственности на ценные бумаги, в порядке и на срок, предусмотренные пунктами 5.2 и 5.3 Приказа ФСФР России от 29.07.2010 г. № 10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг».
Устранение выявленного несоответствия осуществляется Регистратором на основании документов, предоставленных Эмитентом. Эмитент обязан возместить Регистратору понесенные им расходы по устранению ошибки Эмитента (или ошибки предыдущего регистратора, который осуществлял ведение Реестра до его передачи Эмитенту для самостоятельного ведения). Стороны определяют размер расходов Регистратора, связанных с устранением ошибки Эмитента и подлежащих возмещению Регистратору, в дополнительном соглашении;

ЭМИТЕНТ обязуется:
Ознакомиться с Правилами Регистратора.
	Передать Регистратору не позднее даты подписания Акта приема-передачи следующие документы и информацию, составляющие Реестр:
	копию, заверенную Эмитентом, протокола (или оригинал выписки из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) или иного органа, в компетенцию которого в соответствии с Уставом Эмитента входит принятие решения об утверждении Регистратора и условий договора с ним, содержащего решение об утверждении Регистратора и условий договора на ведение реестра с Регистратором;
	анкету Эмитента, подпись единоличного исполнительного органа Эмитента на которой либо проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо заверена нотариально, либо Регистратору с анкетой Эмитента предоставлена нотариально заверенная карточка с образцом подписи единоличного исполнительного органа Эмитента;
	подлинники или заверенные регистрирующим органом или заверенные нотариально копии зарегистрированных решений о выпусках ценных бумаг Эмитента. В случае если в соответствии с законодательством РФ размещение ценных бумаг допускается без регистрации решения о выпуске ценных бумаг, Эмитент передает копию заверенного Эмитентом документа, содержащего сведения о сроках, порядке и условиях размещения Эмитентом ценных бумаг;
	подлинники или заверенные Эмитентом копии уведомлений о государственной регистрации выпусков ценных бумаг, уведомлений об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, уведомлений об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера, уведомлений об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера);
	подлинники или заверенные регистрирующим органом или заверенные нотариально копии зарегистрированных отчетов об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлений об итогах выпуска ценных бумаг, за исключением предусмотренных законодательством РФ случаев возможности начала ведения Реестра до регистрации отчета об итогах выпуска;
	копию зарегистрированного устава (действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями), заверенную нотариально или регистрирующим органом;
	копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица – Эмитента, заверенную нотариально или регистрирующим органом;

копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») для эмитентов, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, заверенную нотариально или регистрирующим органом;
	оригинал выписки из ЕГРЮЛ в отношении Эмитента, составленной не ранее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до подачи документов Регистратору;
	заверенную Эмитентом копию протокола (или выписку из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, содержащую решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа, об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента;
	сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право подписывать от имени Эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из Реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию, включающие сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность такого лица (таких лиц). Вместе с такими сведениями должен быть передан заверенный подписью единоличного исполнительного органа и печатью Эмитента образец подписи такого лица (таких лиц);
	список всех зарегистрированных в Реестре лиц с указанием информации лицевых счетов, а именно: данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, и данных о количестве, категории, типе и государственном регистрационном номере выпуска учитываемых на лицевом счете ценных бумаг. В список должны быть включены сведения о зарегистрированных лицах, остаток ценных бумаг на счетах которых составляет ноль, и о закрытых лицевых счетах. Список составляется на дату подписания Акта приема-передачи.
Список должен быть передан в виде электронного документа, а также на бумажном носителе, скреплен подписью уполномоченного лица и печатью Эмитента.
Требования к электронному документу устанавливает саморегулируемая организация.
	регистрационный журнал за период ведения Реестра Эмитентом в виде электронного документа, а также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью Эмитента;

Требования к электронному документу устанавливает саморегулируемая организация.
	регистрационный журнал за период ведения Реестра всеми предыдущими регистраторами (которые осуществляли ведение Реестра до его передачи Эмитенту для самостоятельного ведения) в бумажном и/или электронном виде (в зависимости от того, в каком виде Эмитент данный журнал получил при предыдущих процедурах передачи документов и информации, составляющих Реестр);
	анкеты зарегистрированных лиц со всеми прилагающимися документами, которые были предоставлены зарегистрированными лицами при открытии и/или изменении информации лицевых счетов;
	сведения об обременении ценных бумаг обязательствами, включая сведения об условиях залога, о блокированных лицевых счетах или ценных бумагах и об арестованных ценных бумагах с приложением документов (или копий, заверенных подписью уполномоченного представителя и печатью Эмитента), послуживших основанием для внесения в Реестр записей об обременении, блокировании и/или аресте (в том числе полученных от всех предыдущих регистраторов, которые осуществляли ведение Реестра до его передачи Эмитенту для самостоятельного ведения);
	заверенные подписью уполномоченного представителя и печатью Эмитента копии документов, являющихся основаниями для установления долей в счетах общей долевой собственности.

	В случае Обращения к Регистратору Эмитента, у которого ведение Реестра осуществляется впервые, предоставить Регистратору письмо, содержащее обязательство представить решение о регистрации выпуска и/или отчет об итогах выпуска ценных бумаг, и соответствующие уведомления о государственной регистрации в кратчайшие сроки после их регистрации Банком России.
	Предоставлять документы, содержащие информацию об Эмитенте, и документы, относящиеся к выпускам ценных бумаг Эмитента:

	в случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, указанных в пунктах 2.3.2.3.-2.3.2.11. Договора, предоставить такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов Регистратору в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации Банком России или федеральными органами исполнительной власти таких документов и сведений;
	в случае если функции единоличного исполнительного органа Эмитента переданы другому юридическому лицу, предоставить Регистратору анкету такого лица, содержащую сведения, предусмотренные Правилами Регистратора, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица, копию действующей редакции устава такого лица, а также документы о назначении на должность руководителя такого лица, соответствующие требованиям пункта 2.3.2.10. настоящего Договора. Подпись руководителя юридического лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Эмитента, должна быть заверена в соответствии с требованиями пункта 2.3.2.2. настоящего Договора.
	вновь заполненную анкету Эмитента (при изменении данных, содержащихся в анкете Эмитента) в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения;

выписку из ЕГРЮЛ, подтверждающую смену единоличного исполнительного органа Эмитента и/или изменения данных о месте нахождения Эмитента, одновременно с анкетой Эмитента;
иные документы, необходимые для подержания Реестра и проведения операций в Реестре по поручению Эмитента.
	Предоставить Регистратору в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты составления соответствующего протокола заверенные Эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов:

	реорганизации, ликвидации Эмитента;

избрания совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента;
избрания или назначения единоличного исполнительного органа Эмитента (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров Эмитента).
В случае если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа Эмитента относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, предоставить (в указанный в настоящем пункте Договора срок) выписки из протоколов заседания совета директоров (наблюдательного совета) в отношении вопросов избрания или назначения единоличного исполнительного органа.
	Направить Регистратору уведомление о факте предоставления Эмитентом документов о внесении в ЕГРЮЛ записи о своей ликвидации или записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
	В целях исполнения требований пункта 2.2.8. настоящего Договора в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента ознакомления с Актом сверки осуществить за свой счет проверку данных, содержащихся в Реестре, в целях установления причин несоответствия и их устранения, и обеспечить предоставление Регистратору документов, необходимых для устранения несоответствия.
	Своевременно, в соответствии с условиями Договора, оплачивать услуги Регистратора.
	Предоставлять Регистратору распоряжение о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты, на которую должен быть составлен указанный список.
	Своевременно предоставлять Регистратору информацию о начисленных доходах по ценным бумагам.
	Все распоряжения в адрес Регистратора направлять в письменном виде, использовать стандартные формы Регистратора.
	Сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в личных целях конфиденциальную информацию, которая стала известна в процессе выполнения настоящего Договора. Информация считается конфиденциальной, если иное не предусмотрено действующим законодательством или решением Регистратора, доведенным до Эмитента в письменной форме.
	Возместить Регистратору расходы, связанные с передачей Реестра, в случае прекращения действия настоящего Договора и замены Регистратора. Расходы определяются в соответствии с пунктом 3.10. настоящего Договора.
	Обеспечить при передаче Реестра условия, при которых ведение Реестра не прекращается более чем на 3 (Три) рабочих дня.


ЭМИТЕНТ имеет право:
Получать информацию из Реестра в объеме, порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
	Передавать Регистратору распоряжения (запросы) на предоставление информации и документов, предусмотренных Договором, посредством факсимильной связи или электронной почты с обязательным последующим направлением оригиналов распоряжений (запросов) в адрес Регистратора почтой (заказной корреспонденцией) или с курьером.
	Поручать Регистратору оказание дополнительных, не противоречащих действующему законодательству услуг.
	Проверять выполнение Регистратором его обязанностей по поддержанию Реестра в соответствии с условиями настоящего Договора.
	Отказаться предоставлять Регистратору информацию и документы, если требование об их предоставлении противоречит действующему законодательству РФ и условиям настоящего Договора.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость услуг Регистратора, оплачиваемых Эмитентом, состоит из:
	Абонентской платы, выплачиваемой ежемесячно за оказание комплекса услуг, согласно утвержденному Прейскуранту услуг Эмитенту. Сумма абонентской платы НДС не облагается в соответствии с пп. 12.2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
	Стоимости дополнительных услуг, оказываемых Эмитенту за соответствующий период, исходя из общего количества услуг и стоимости каждой услуги, указанной в Прейскуранте услуг Эмитенту (с учетом требований пп. 12.2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ, освобождающего отдельные услуги Регистратора от обложения НДС).
	Абонентская плата, указанная в пункте 3.1.1. настоящего Договора, подлежит ежегодному изменению (пересчету) на 01 января каждого года на величину годового изменения индекса инфляции (индекса потребительских цен), официально публикуемого Федеральной службой государственной статистики.
Регистратор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть перечень и стоимость услуг, указанных в Прейскуранте услуг Эмитенту, не реже чем один раз в календарный год. При этом стоимость каждой из дополнительных услуг, указанных в Прейскуранте услуг Эмитенту, не может быть увеличена в соответствующем году более чем на 20% от ее стоимости за предыдущий год.
	Регистратор обязан письменно уведомить Эмитента об изменении абонентской платы и стоимости дополнительных услуг не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до дня введения в действие новых тарифов. При несогласии Эмитента с новым размером абонентской платы/тарифов он вправе расторгнуть настоящий Договор с соблюдением требований, изложенных в разделе 7 настоящего Договора.
	Обязанность Эмитента по оплате услуг Регистратора наступает со дня, следующего за днем подписания Сторонами Акта приема-передачи.
Оплата услуг Регистратора согласно пункту 3.1.1. настоящего Договора производится Эмитентом в порядке 100%-й предоплаты не позднее 10-го числа каждого месяца путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Регистратора на основании выставляемого им счета.
	Периодом оказания других услуг, входящих в перечень оказываемых Регистратором услуг, стоимость которых не включена в абонентскую плату, является календарный месяц. Датой оказания услуг – последнее число месяца. На эту дату Регистратор выставляет Эмитенту счет-фактуру за оказанные услуги и акт об оказании услуг. Оплата услуг производится Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов на оплату.
	В случае просрочки Эмитентом исполнения обязательств по оплате услуг Регистратора в сроки, указанные пунктами 3.6. и 3.7. настоящего Договора, Регистратор имеет право взыскать с Эмитента пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
	Услуги Регистратора, предоставляемые зарегистрированным лицам (владельцам, номинальным держателям, доверительным управляющим, залогодержателям, нотариусам), оплачиваются последними согласно Прейскуранту услуг ЗЛ.
Эмитент возмещает расходы Регистратора при расторжении Договора в следующих размерах:
	расходы, связанные с передачей Реестра, в сумме шестимесячной абонентской платы за услуги по Договору;
	расходы, связанные с хранением документов Реестра в течение 5 (Пяти) лет, в сумме трехмесячной абонентской платы за услуги по Договору.

	Услуги Регистратора по предоставлению Эмитенту информации из Реестра, стоимость которых включена в абонентскую плату, указаны в пункте 2.1.11. настоящего Договора и дополнительной оплате (сверх абонентской платы) не подлежат.

Обязанность Эмитента по оплате услуг Регистратора в соответствии с условиями Договора считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Регистратора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Регистратор и Эмитент несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и Договором.
Эмитент несет ответственность за достоверность информации, передаваемой Регистратору при передаче Реестра на обслуживание.
	Эмитент несет ответственность за убытки, возникшие в связи с непредставлением Регистратору всех документов, предусмотренных к передаче пунктами 2.3.2. и 2.3.3. настоящего Договора, а также с невозможностью Регистратора по указанной причине подписать Акт приема-передачи и приступить к ведению Реестра по истечении сроков, предусмотренных пунктами 2.1.1.2. или 2.1.2.2. настоящего Договора. Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с эти убытки.
	Регистратор не несет ответственности за ошибки, допущенные в Реестре до его приема на обслуживание Регистратором.

Регистратор не несет ответственности перед Эмитентом и акционерами Эмитента за ущерб, нанесенный действием или бездействием Регистратора, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Эмитента.
	Регистратор не несет ответственности за полноту и достоверность сведений, указываемых о себе зарегистрированными лицами. При проведении операции Регистратор не контролирует, являются ли акции предметом прав третьих лиц за исключением акций, обремененных обязательствами в Реестре.

Регистратор не несет ответственности за неисполнение обязательств по приему Реестра Эмитента в соответствии с пунктами 2.1.1., 2.1.2. и 2.1.5. настоящего Договора в случае, если это неисполнение связано с отказом Эмитента передать Реестр или задержкой передачи данных и документов, составляющих Реестр, Эмитентом.
	В случае не предоставления или несвоевременного предоставления Эмитентом информации об изменении данных, указанных в пунктах 2.3.2.9.-2.3.2.11. настоящего Договора, или предоставления недостоверной информации, Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
	Регистратор несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей по ведению и хранению Реестра (в том числе не обеспечение конфиденциальности информации Реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством РФ.
	За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Регистратором обязанностей по обеспечению сохранности и конфиденциальности информации и документов, составляющих Реестр, Регистратор уплачивает Эмитенту штраф в размере 10% от ежемесячной абонентской платы Эмитента за каждый случай такого нарушения обязательства.
	Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если указанное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вызвано неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой Стороной.

ФОРС – МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по Договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
Стороны обязуются о факте или об угрозе наступления форс-мажорных обстоятельств уведомлять друг друга в письменной форме с указанием обстоятельств возникшей ситуации не позднее 3 (Трех) календарных дней после их возникновения.
Стороны обязуются после возникновения форс-мажорных обстоятельств принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать недобросовестно информацию, которая им стала известна в процессе исполнения настоящего Договора, несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из Сторон.
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение пункта 6.1. настоящего Договора.
Стороны обязуются обеспечивать доступ к информации Реестра только тем лицам, которые имеют право получать такую информацию в соответствии с действующим законодательством.
Регистратор обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и вступает в силу с момента подписания Акта приема-передачи.
	Настоящий Договор заключается на 1 (Один) год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон письменно не заявила о своем намерении расторгнуть настоящий Договор не менее чем за 45 (Сорок пять) дней до окончания срока действия настоящего Договора.
	Договор прекращает действие в следующих случаях:
	Одностороннее расторжение;

Расторжение по соглашению Сторон;
Аннулирование лицензии Регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
	Соглашением Сторон о расторжении настоящего Договора должны предусматриваться сроки расторжения, в т.ч. дата прекращения действия Договора, сроки и порядок погашения задолженности Эмитента (при ее наличии) и другие условия.

Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону. Уведомление о расторжении Договора должно быть подписано единоличным исполнительным органом Стороны, принявшей решение о расторжении Договора.
В случае расторжения Договора по инициативе Регистратора действие Договора прекращается в рабочий день, следующий за истечением 45 (Сорока пяти) дней с даты получения Эмитентом уведомления о расторжении Договора.
В случае расторжения Договора по инициативе Эмитента действие Договора прекращается в рабочий день, следующий за истечением 45 (Сорока пяти) дней с даты получения Регистратором уведомления и заверенной копии протокола (или выписки из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) или иного уполномоченного органа Эмитента, содержащего решение о расторжении Договора с Регистратором.
Уведомление о расторжении Договора (или уведомление и копия протокола заседания уполномоченного органа Эмитента) вручается уполномоченному представителю уведомляемой Стороны под расписку или направляется посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего установить факт вручения/невручения такого отправления), по адресу места нахождения уведомляемой Стороны.
Уведомление о расторжении Договора (или уведомление и копия протокола заседания уполномоченного органа Эмитента) считается полученным:
	в день вручения уведомления (или уведомления и копии протокола заседания уполномоченного органа Эмитента) уполномоченному представителю уведомляемой Стороны под расписку;

в день вручения корреспонденции адресату, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;
в день возврата корреспонденции в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам.
	В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Эмитента, Эмитент обязан:

	не менее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты расторжения Договора сообщить Регистратору реквизиты нового держателя Реестра для передачи ему информации и документов, составляющих Реестр;

не менее чем за 3 (Три) дня до начала процедуры передачи Реестра оплатить Регистратору расходы, связанные с передачей Реестра и с хранением документов Реестра, в размере, указанном в пункте 3.10. настоящего Договора.
	В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Регистратора Эмитент обязан не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения сообщить Регистратору реквизиты нового держателя Реестра для передачи ему информации и документов, составляющих Реестр. В случае не предоставления сведений о новом держателе Реестра, действие Договора прекращается в рабочий день, следующий за истечением 45 (Сорока пяти) дней с даты получения Эмитентом уведомления о расторжении, а информация и документы, составляющие Реестр, будут переданы в архив Регистратора на хранение.
	В случае прекращения Договор в связи с аннулированием лицензии Регистратора на ведение реестра владельцев ценных бумаг датой прекращения действия Договора является дата вступления в силу решения об аннулировании лицензии.
	Регистратор прекращает прием любых документов, связанных с Реестром, за 3 (Три) рабочих дня до даты прекращения Договора, прекращает проведение операций в Реестре в день прекращения Договора.

В случае прекращения действия Договора Регистратор не вправе удерживать документы и информацию, составляющие Реестр, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Передача документов и информации, составляющих Реестр, от Регистратора новому регистратору, указанному Эмитентом, осуществляется по месту ведения Реестра Регистратором.
В случае если Договор расторгнут или прекратил действие, Эмитент не вправе требовать от Регистратора передачи документов и информации, составляющих Реестр, Эмитенту и обязан обеспечить заключение договора с другим регистратором, за исключением случая если в отношении Эмитента принято решение о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.
В случае если в отношении Эмитента принято решение о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, Регистратор при расторжении Договора с таким Эмитентом по требованию конкурсного управляющего вправе передать документы и информацию, составляющие Реестр, конкурсному управляющему.
В случае расторжения Договора Регистратор обязан передать новому регистратору, указанному Эмитентом, документы, указанные в пункте 2.3.2. настоящего Договора.
	Процедура передачи Реестра осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней и оформляется Актом приема-передачи, который подписывается уполномоченным представителем Регистратора, уполномоченным представителем нового регистратора и уполномоченным представителем Эмитента. Эмитент обязан обеспечить условия, при которых ведение Реестра не прекращается более чем на 3 (Три) рабочих дня.
Осуществлять прием-передачу документов и информации, составляющих Реестр, и подписывать Акт приема-передачи вправе либо единоличные исполнительные органы Сторон, либо представители, действующие на основании доверенностей, оригиналы или заверенные копии которых Стороны передают друг другу.
	В случае расторжения Договора, ответственность за информирование зарегистрированных лиц о новом регистраторе, его месте нахождения, дате расторжения Договора несет Эмитент.
	Прекращение действия Договора не прекращает обязательств Эмитента по оплате услуг Регистратора, возникших и не исполненных в период действия Договора. Данные обязательства продолжают действовать до их полного исполнения.


ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РЕЕСТРУ
Регистратор в течение 5 (Пяти) лет после прекращения действия Договора обеспечивает сохранность не переданных оригиналов документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре. По истечении 5 (Пяти) лет после прекращения действия Договора Регистратор передает хранящиеся у него документы Эмитенту.
Эмитент обязан принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре, передаваемые ему Регистратором по окончании установленного для Регистратора срока хранения данных документов. Расходы, связанные с передачей указанных документов, несет Эмитент.
	В случае отказа, уклонения или невозможности Эмитента принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре, Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов и обязан на основании акта приема-передачи передать в саморегулируемую организацию все документы, которые были переведены в электронный вид в процессе ведения Реестра.

В случае если Договор расторгнут (прекращен), а Эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации, составляющих Реестр, Регистратор осуществляет хранение таких документов и информации. При этом Регистратор не вправе проводить в Реестре операции и обязан возвращать все поступившие к нему документы, связанные с ведением Реестра, адресанту, кроме запросов нотариусов или государственных органов о предоставлении информации и запросов зарегистрированных лиц о предоставлении им отчетов о проведенных операциях по их лицевым счетам.
В срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты прекращения Договора Регистратор обязан в письменной форме уведомить Банк России о факте начала хранения им документов и информации, составляющих Реестр, в связи с не обеспечением Эмитентом их своевременной передачи.
Хранение документов и информации, составляющих Реестр, осуществляется Регистратором либо вплоть до их передачи по поручению Эмитента новому регистратору, либо не менее 5 (Пяти) лет. Если по истечении 5 (Пяти) лет Эмитент не обеспечит передачу документов и информации, составляющих Реестр, в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов и обязан на основании акта приема-передачи передать в саморегулируемую организацию все документы, связанные с Реестром, созданные в электронном виде или переведенные в электронный вид в процессе ведения Реестра.
Регистратор, осуществляющий хранение документов и информации, составляющих Реестр, обязан предоставлять информацию из Реестра по запросам государственных органов и нотариусов, а также обязан предоставлять зарегистрированным лицам отчеты о проведенных операциях по их лицевым счетам, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Регистратор, передавший Реестр, обязан обеспечить в течение 5 (Пяти) лет доступ к хранящимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям Эмитента или уполномоченным представителям нового регистратора. Доступ обеспечивается в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса по произвольной форме. 
Документы и информация, составляющие Реестр (включая журналы), которые были созданы в электронном виде или в процессе ведения Реестра переведены в электронный вид, хранятся у Регистратора в течение всего периода действия лицензии Регистратора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, за исключением документов и информации, переданных в саморегулируемую организацию в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются Сторонами в досудебном (претензионном) порядке. В случае обоснованной и подтвержденной невозможности решения спора в указанном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
	При обнаружении какой-либо Стороной невозможности исполнения своих обязательств в полном объеме или в согласованные сроки, она обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону с изложением возникших обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств. В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) дней с момента получения извещения о возникновении таких обстоятельств, рассмотреть вопрос об изменении объемов, содержания обязательств и сроков их выполнения.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Любые изменения и/или дополнения вносятся в Договор только по взаимному соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
	Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам, если иное не установлено законом, настоящим Договором или дополнительным соглашением к нему.
	Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Все взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

РЕГИСТРАТОР:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (ООО «ЦУР»)

ЭМИТЕНТ:
[●]
Местонахождение: Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, лит. А

Местонахождение: [●]
Почтовый адрес: Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, лит. А

Почтовый адрес: [●]
Телефон: (812) 325-10-19 (доб. 4524)

Телефон: [●]
Факс: (812) 325-10-19

Факс: [●]
ОГРН: 1147847198806

ОГРН: [●]
ИНН/КПП: 7842521215 / 784201001
Официальный сайт: HYPERLINK "http://www.rrcentre.ru" www.rrcentre.ru

ИНН/КПП: [●] / [●]



Банковские реквизиты:
ОАО «АБ «РОССИЯ»
Р/с 40702810000000005529
К/с 30101810800000000861
БИК 044030861


Банковские реквизиты:
[●]
Р/с [●]
К/с [●]
БИК [●]




___________________________________

[●]
__________________/ ________________ /
__________________/______________/

М.П.
М.П.


