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Эмитент __________________ /____________                                Регистратор ____________О.В. Поморцева	
ДОГОВОР
(ОБРАЗЕЦ)
на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг

г. Пермь							                «___» _________ 201__ года
__________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Эмитент, в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и 
Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», лицензия Федеральной Службы по финансовым рынкам  № 10-000-1-00272 от 24.12.2002 г. без ограничения срока действия, именуемое в дальнейшем Регистратор, в лице генерального директора Поморцевой Ольги Викторовны, действующей на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. 	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Эмитент поручает, а Регистратор за плату обязуется выполнять действия по сбору, фиксации, обработке, хранению данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг Эмитента, и предоставлению информации из реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, условиями настоящего Договора и Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг ЗАО «Регистратор Интрако» (далее – Правила).

2. 	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. 	Регистратор обязан:
2.1.1. Принять реестр владельцев ценных бумаг (далее - реестр) и документы, связанные с ведением реестра по акту приема-передачи в порядке и в сроки, определенные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и (или) Банка России.
2.1.2. Приступить к ведению Реестра, в том числе начать прием документов, связанных с ведением Реестра, после подписания настоящего Договора и акта приема-передачи Реестра, в рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи.
2.1.3. После подписания акта приема-передачи Реестра в течение рабочего дня произвести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц.
2.1.4. Осуществлять ведение реестра владельцев ценных бумаг по всем эмиссионным ценным бумагам Эмитента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами.
2.1.5. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим  Договором, на основе принятой Регистратором технологии учета и используемого им программного обеспечения.
2.1.6. Выполнять все типы операций, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и (или) Банка России, в установленные сроки.
2.1.7. Предоставлять на основании письменного запроса Эмитента список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и (или) Банка России.
2.1.8. Предоставлять на основании письменного запроса Эмитента список зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам, в том числе дивидендов, составленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и (или) Банка России.
2.1.9. Предоставлять на основании письменного запроса Эмитента иную информацию из реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента в объеме, указанном в запросе и федеральных законах РФ.
2.1.10. Обеспечивать в течение пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра сохранность непереданных оригиналов документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре. По истечении пяти лет после прекращения действия настоящего договора Регистратор передает хранящиеся у него документы Эмитенту.
2.1.11. Предоставлять информацию из Реестра в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и (или) Банка России.
2.1.12. Не менее чем 4 часа каждый рабочий день недели обеспечивать Эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из Реестра.
2.1.13. Устанавливать размер оплаты на оказание услуг в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
2.1.14. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в Реестре.
2.1.15. Обеспечивать сохранность Реестра, включая все документы, на основании которых осуществлялись операции в Реестре.
2.1.16. Оказывать консультационные услуги Эмитенту по вопросам ведения Реестра.
2.1.17. Соблюдать установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации порядок передачи Реестра при прекращении действия договора с Эмитентом.
2.1.18. Предоставить Эмитенту доступ к Правилам, а также формам распоряжений (иных документов), необходимым для проведения Регистратором операций в реестре и предоставления Регистратором информации из реестра, к информации об изменениях и дополнениях к Правилам не позднее, чем за 30 дней до даты вступления их в силу,  путем опубликования  на странице в сети Интернет по адресу http://www.intraco.ru/.
2.1.19. Предоставить Эмитенту доступ к прейскурантам цен на услуги Регистратора, предоставляемые зарегистрированным лицам и эмитентам (далее – Прейскуранты цен Регистратора), к информации об изменениях и дополнениях к Прейскурантам цен Регистратора не позднее, чем за 30 дней до даты вступления их в силу, путем опубликования  текстов указанных выше документов на странице в сети Интернет по адресу http://www.intraco.ru/
2.2. Регистратор имеет право:
2.2.1. Требовать от Эмитента исполнения его обязанностей по настоящему Договору.
2.2.2. Отказать Эмитенту в предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг в том случае, если Эмитент не предоставил в установленном порядке Регистратору сведения (включая образец подписи) о лице, подписавшем запрос на предоставление информации или обратившемся за предоставлением информации лично.
2.2.3. Осуществлять оказание услуг, предусмотренных Договором, на основе применяемых Регистратором программного обеспечения и технологии учета и хранения ценных бумаг.  
2.3. Эмитент обязан:
2.3.1. При заключении настоящего Договора предоставить Регистратору заверенную Эмитентом копию протокола (или выписку 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 настоящего договора.
2.3.2. После заключения настоящего Договора передать (обеспечить передачу) Регистратору в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг документы и информацию Реестра, перечень которых определен указанными нормативными правовыми актами.
2.3.3. Предоставлять в случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, предусмотренных пунктом 2.3.2 настоящего Договора, такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации федеральными органами исполнительной власти таких документов и сведений.
2.3.4. Направить Регистратору уведомление о факте предоставления Эмитентом документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 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.
2.3.5. Предоставлять Регистратору заверенные Эмитентом копии протоколов или выписки из протоколов общих собраний акционеров Эмитента в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров (наблюдательного совета) и избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров Эмитента) и выписки из протоколов заседания совета директоров (наблюдательного совета) в отношении вопросов избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента) в срок не более 7 рабочих дней с даты составления соответствующего протокола.
2.3.6. Предоставить Регистратору Анкету эмитента, подпись единоличного исполнительного органа на которой проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или удостоверена нотариально, или предоставить вместе с Анкетой эмитента нотариально заверенную банковскую карточку. При изменении данных, содержащихся в Анкете эмитента, предоставить Регистратору вновь заполненную анкету эмитента в срок не более 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа Эмитента и/или изменения данных о месте нахождения Эмитента Эмитент обязан также предоставить Регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения. 
2.3.7. Предоставлять Регистратору информацию о решениях органов управления Эмитента, а равно об иных событиях или сведениях, носящих существенный характер для исполнения Регистратором своих обязанностей по настоящему Договору. Указанная информация предоставляется в письменной форме (в виде документов либо копий документов или выписок из документов, заверенных подписью уполномоченного должностного лица Эмитента и печатью) в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения или наступления соответствующего события.
2.3.8. Предоставлять Регистратору по его письменному запросу иные документы и информацию, необходимые для оказания Эмитенту услуг по настоящему договору с приложением сопроводительного письма или описи.
2.3.9. В случае прекращения действия настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе Эмитента возместить Регистратору расходы, возникающие в связи с подготовкой и передачей реестра и документов, связанных с ведением реестра новому держателю реестра, а также расходы, связанные с хранением документов реестра в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.
2.3.10. Принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре, передаваемые ему Регистратором по окончании установленного для Регистратора срока хранения данных документов. Оплатить расходы, связанные с передачей указанных документов, несет Эмитент.
2.3.11. Оплачивать услуги Регистратора на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.4. Эмитент имеет право:
2.4.1. Требовать от Регистратора исполнения его функций по настоящему Договору в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.4.2. Выполнять часть функций Регистратора, предусмотренных пунктом 4 статьи 8.1 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по размещенным ценным бумагам на основании отдельного соглашения к настоящему договору. 
2.4.3. Получать на регулярной основе информацию из реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента по заранее определенной форме. Периодичность и форма предоставления информации определяются дополнительным соглашением к настоящему Договору, заключаемым между Регистратором и Эмитентом.
2.4.4. Воспользоваться дополнительными услугами Регистратора, выходящими за рамки его обязанностей по настоящему Договору, но входящими в компетенцию Регистратора, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров, по организации выплаты дивидендов, по подготовке и рассылке материалов к общим собраниям акционеров и прочими услугами,  предоставляемыми Регистратором, на основании отдельных договоров, заключаемых между Регистратором и Эмитентом.
2.5. Эмитент не вправе требовать от Регистратора осуществлять действия, противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3. 	СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ и услуг Регистратора, перечисленных в пунктах 2.1.1. – 2.1.3. настоящего Договора, составляет _________ (______________________) рублей, НДС не облагается, оплачивается единовременно Эмитентом в течение 10 календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи Реестра.
3.2. Стоимость работ и услуг Регистратора по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением о ежеквартальной абонентской плате. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора.
Абонентская плата взимается за следующие работы и услуги:
·	поддержание Реестра Эмитента в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России и (или) Банка России;
·	ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
·	ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и казначейском счетах Эмитента;
·	ведение регистрационного журнала;
·	хранение и учет документов и информации Реестра;
·	учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в реестр и выдаче информации из реестра;
·	обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, содержащейся в Реестре;
·	учет начисленных доходов по ценным бумагам;
·	хранение в течение сроков, установленных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России и настоящим Договором, в пределах срока действия настоящего Договора документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;
·	информирование зарегистрированных лиц о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах осуществления этих прав;
·	подготовку письменных ответов на запросы обратившихся лиц и государственных органов.
3.3. Оплата услуг Регистратора в соответствии с п. 3.2. Договора производится Эмитентом в течение первого месяца текущего квартала. 
По итогу отчетного квартала Регистратором и Эмитентом подписывается Акт на оказание услуг. Регистратор направляет не позднее 5-ти рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, Акт на оказание услуг по почте или курьером Эмитенту (Акт на оказание услуг дополнительно может быть направлен по факсу). Акт на оказание услуг с подписями и печатями, позволяющими достоверно установить, что Акт исходит от стороны по Договору, полученный путем его обмена по факсу, считается подписанным, а услуги принятыми. В случае неполучения Регистратором по факсу или по почте подписанного Эмитентом Акта на оказание услуг в течение 10 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, услуги Регистратора по Договору считаются оказанными в полном объёме. 
В случае подписания обеими сторонами соглашения об электронном документообороте посредством использования функций оператора «ПФ «СКБ Контур», в соответствии с Налоговым кодексом РФ,  Федеральным законом  от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федеральным  законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об  электронной  подписи", Регламентом   взаимодействия   участников   информационного   обмена  при представлении налоговой декларации в электронном виде  (утв. Приказом МНС России  от  02.04.2002  N БГ-3-32/169) вышеуказанные документы могут составляться и направляться в электронном виде в соответствии с условиями данного соглашения.
Размер ежеквартальной абонентской платы корректируется Регистратором ежегодно в течение первого квартала текущего года в сторону увеличения в соответствии с общим индексом потребительских цен в РФ за прошлый отчетный год, публикуемым Федеральной службой государственной статистики (Росстат) на  официальном сайте в сети Интернет, но не менее чем на 10%. Регистратор направляет Эмитенту уведомление об изменении размера абонентской платы с приложением счета на оплату. Увеличение производится в одностороннем порядке, в случае не согласия Эмитента с размером увеличения абонентской платы Эмитент имеет право расторгнуть договор с соблюдением условий, предусмотренных настоящим Договором
3.4. Стоимость и порядок оплаты дополнительных услуг, предоставляемых Регистратором Эмитенту и не перечисленных в п. 3.2. Договора, в том числе по выдаче информации из реестра, осуществляется Эмитентом в соответствии с Прейскурантом  на дополнительные услуги, оказываемые эмитентам, размещенном на странице в сети Интернет по адресу http://www.intraco.ru/" http://www.intraco.ru/. 
Регистратор вправе не более одного раза в год повышать стоимость услуг, указанных в Прейскуранте на дополнительные услуги, оказываемые эмитентам, не более чем на 10 (Десять) процентов.
Расходы Регистратора, которые возникнут при исполнении настоящего Договора, в том числе по оплате услуг почты по направлению справок по запросам нотариусов на умерших акционеров, расходы, возникшие при взаимодействии с компетентными государственными органами,  возмещаются Эмитентом  на основании выставленных Регистратором счетов.
3.5. Стоимость расходов Регистратора, связанных с передачей реестра определяется Прейскурантом  на дополнительные услуги, оказываемые эмитентам, стоимость расходов Регистратора, связанных с хранением документов системы ведения реестра в течение установленных законодательством Российской Федерации сроков определяется в размере шести ежеквартальных абонентских плат.
3.6. Услуги Регистратора, предоставляемые зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента лицам, оплачиваются последними согласно Прейскуранту цен на услуги, предоставляемые зарегистрированным лицам. 
       
4. 	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать недобросовестно конфиденциальную и служебную информацию, которая им стала известна в процессе исполнения настоящего Договора и несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из сторон.
4.2. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение п. 4.1 настоящего Договора.
4.3. Регистратор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по обеспечению сохранности и конфиденциальности информации и документов Реестра.
4.4. Информация  из Реестра предоставляется уполномоченным лицам Эмитента, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям государственных органов на основании письменного распоряжения в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации  и Правилами.
4.5. Круг уполномоченных лиц Эмитента, имеющих право подписывать от имени Эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию, определяется Эмитентом в списке лиц, имеющих право на получение информации из Реестра (далее – Список уполномоченных лиц) и/или в доверенности. Эмитент обязан передать Регистратору Список уполномоченных лиц после заключения настоящего Договора, а в случае изменения состава включенных в указанный список лиц незамедлительно передать Регистратору Список уполномоченных лиц с внесенными в него изменениями.
4.6. Список уполномоченных лиц содержит следующие сведения о лице (лицах), имеющих право подписывать от имени Эмитента и предоставлять регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию:
	фамилия, имя, отчество;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего такой документ;
	образец подписи, заверенный подписью единоличного исполнительного органа и печатью Эмитента.


5. 	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Сторонами своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
5.2. Стороны солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру Эмитента в результате утраты акций Эмитента или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями Эмитента, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления Реестра, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось  невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера Эмитента, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер Эмитента не принял разумные меры к их уменьшению.
5.3. Регистратор не несет ответственности за ошибки, допущенные предыдущим держателем Реестра за период ведения им реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента до момента его передачи Регистратору.
5.4. В случае неоднократного нарушения Эмитентом установленного в Договоре срока оплаты услуг Регистратора, Регистратор вправе отказаться от исполнения Договора (полностью или частично), предварительно  предупредив об этом Эмитента.
5.5. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке, при этом срок для ответа на претензию – 7 (Семь) рабочих дней с момента ее получения, а при не достижении согласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.
5.6. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникшей после подписания договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.8. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства или их последствия.
5.9. Форс-мажорная ситуация рассматривается только при условии уведомления в письменной форме с указанием обстоятельств возникшей ситуации противоположной Стороны в течение пяти дней после ее возникновения.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В предоставляемых Эмитентом Регистратору документах, объем которых превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью единоличного исполнительного органа Эмитента. Верность предоставляемых Эмитентом Регистратору копий документов и выписок из документов заверяется печатью и подписью единоличного исполнительного органа Эмитента.
6.2. Все термины и определения, встречающиеся в тексте настоящего Договора, применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Любые изменения и (или) дополнения к настоящему Договору вносятся  по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением, подписанным уполномоченными лицами Сторон и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.       
В случае представления Регистратору Анкеты эмитента с новыми адресом места нахождения Эмитента, его почтовым адресом, банковскими реквизитами с приложением установленного перечня документов Стороны по настоящему Договору считают внесением изменений в пункт 8 настоящего Договора.
6.4. Ежегодно, в течение 30 календарных дней после окончания календарного года Стороны подписывают акт сверки финансовых взаиморасчетов за прошедший год по Договору.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.


7. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ.  ПОРЯДОК  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Регистратором, Эмитентом и предыдущим держателем Реестра (в случае если Реестр передается от предыдущего держателя Реестра) акта приема-передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра (далее – Акт приема-передачи). Регистратор не вправе подписывать Акт приема-передачи и приступать к ведению реестра, если ему не предоставлены все необходимые для начала оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг документы, предусмотренные требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и (или) Банка России. Ответственность за убытки, возникшие в связи с неосуществлением ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, несет в таком случае Эмитент..
7.2. Договор является бессрочным и действует до тех пор, пока не будет прекращен по следующим основаниям:
·	в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон;
·	по соглашению Сторон.
7.3. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора сторона, принявшая решение о расторжении, обязана в письменной форме уведомить другую сторону. При расторжении 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. При расторжении Договора по инициативе Эмитента действие Договора прекращается в рабочий день, следующий за истечением 90 (Девяноста) дней с даты получения Регистратором уведомления и заверенной копии протокола заседания уполномоченного органа эмитента, содержащего решение о расторжении Договора.
7.4. Процедура передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра осуществляется в срок не более 3 рабочих дней и оформляется актом приема-передачи. Передача реестра и документов, связанных с ведением реестра, а также  подписание акта приема-передачи производится в день прекращения действия Договора.
7.5. Порядок и условия передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, перечень передаваемых Регистратором документов и информации, а также требования к ним устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и (или) Банка России.
7.6. Эмитент не позднее даты передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра новому держателю реестра должен оплатить указанные расходы на основании выставляемого Регистратором счета.

РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ  СТОРОН
ЭМИТЕНТ

РЕГИСТРАТОР
Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
Банковские реквизиты: 
ОГРН:
ИНН: 
КПП: 
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация,  г. Пермь, ул. Ленина, 64
Почтовый адрес Регистратора: 614990, 
г. Пермь, ул. Ленина, 64, 2 этаж
Банковские реквизиты:
р/с 407028 104490 901141 24 
Западно-Уральский банк 
ПАО «Сбербанк России», г. Пермь
к/с 301018 109000 000006 03, БИК 045773603.
ИНН: 5903027161   КПП: 590201001



________________________  /_____________

М.П.

Генеральный директор

_____________________  О.В. Поморцева

М.П.






















Дополнительное соглашение
к ДОГОВОРУ на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
от    «___» _____________ 201___г.

г. Пермь 							                         ____________ 201___ г.

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем Эмитент, в лице ______________________________, действующего на основании устава, с одной стороны, и 
Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако» (далее - "Регистратор"), лицензия Федеральной Службы по финансовым рынкам  № 10-000-1-00272 от 24.12.2002г. без ограничения срока действия, в лице генерального директора Поморцевой Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 3.2. Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от «___» ___________201____ г. установить ежеквартальную абонентскую плату в размере ______ (__________________________) рублей, НДС не облагается.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от __ ____________________ 201____ г.


РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ  СТОРОН
ЭМИТЕНТ
___________________ «_________»
РЕГИСТРАТОР
Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако»
Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
Банковские реквизиты: 

БИК
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Место нахождения Регистратора: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64
Почтовый адрес Регистратора: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, 2 этаж
Банковские реквизиты:
р/с 407028 104490 901141 24  
Западно-Уральского банка 
ПАО «Сбербанк России» г. Пермь,  
к/с 301018 109000 000006 03, БИК 045773603.
ИНН: 5903027161   КПП: 590201001


________________ / ________________

М.П.


___________________О.В. Поморцева

М.П.





