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ДОГОВОР № ______
на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии
Санкт-Петербург

____________ 201__ года

____________________________________________, далее именуемое Эмитент, в лице ___________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор»), далее именуемое Регистратор, в лице Директора Северо-Западного филиала АО «Новый регистратор» Деренько Валерия Васильевича, действующего на основании доверенности от «29» декабря 2018 года № 189, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

	Предмет Договора

	Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется оказать Эмитенту услуги по выполнению функций счетной комиссии на годовом / внеочередном (выбрать нужное) общем собрании акционеров Эмитента, проводимом в форме собрания «_____» _________ 201__ года,  время проведения ___ ч. ___ мин. (начало регистрации в ___ ч. ___ мин.) место проведения: _________________________________________________________________________(далее – общее собрание акционеров или собрание). Дата осуществления функций счетной комиссии «____» _________ 201__ года.

	В случае признания собрания несостоявшимся и принятия Эмитентом решения о проведении повторного собрания акционеров Эмитента взамен несостоявшегося Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется оказать Эмитенту услуги по выполнению функций счетной комиссии на повторном, проводимом взамен несостоявшегося, собрании акционеров Эмитента.
	порядок исполнения договора
	   Основанием для заключения Договора на оказание услуг по выполнению Регистратором функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Эмитента является «Заявка» на привлечение Регистратора для выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Эмитента (далее – Заявка), составленная по форме Регистратора и подписанная уполномоченным лицом Эмитента, которая должна быть представлена Регистратору не позднее чем за 7 дней до даты проведения собрания. Кроме того, Эмитент представляет Регистратору не позднее чем за 7 дней до даты проведения собрания:

- бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания (в случае голосования бюллетенями), утвержденные уполномоченным органом управления Эмитента, или проекты формулировок решений по вопросам повестки дня собрания, которые планируется поставить на голосование по вопросам повестки дня собрания; указанные документы предоставляются: формы и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня собрания - в электронном и бумажном виде или, если голосование на собрании планируется осуществлять без использования бюллетеней, формулировки всех решений по всем вопросам повестки дня собрания в бумажном виде: документы в бумажном виде предоставляются за подписью уполномоченного представителя Эмитента;
- иную информацию и документы, которые, по мнению Эмитента, необходимы Регистратору для выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров, или требуются для предоставления Регистратору в соответствии с требованиями действующего законодательства.
	Предоставление указанных в п. 2.1 настоящего Договора документов и информации, а также внесение в них изменений, осуществляется Эмитентом в сроки, обеспечивающие выполнение Регистратором всех установленных требованиями действующего законодательства, устава Эмитента и решениями компетентных органов Эмитента действий, направленных на реализацию функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Эмитента, но не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения собрания.

Регистратор вправе запросить у Эмитента дополнительные документы и информацию, которые, по мнению Регистратора, необходимы ему для выполнения всех установленных требованиями действующего законодательства, устава Эмитента и решениями компетентных органов Эмитента действий, направленных на реализацию функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Эмитента. 
Предоставление указанных в п.п. 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Договора документов и информации может происходить посредством направления по электронной почте или факсимильной связью по адресу/номеру, указанным в разделе «Реквизиты Сторон» настоящего Договора, с обязательным уведомлением о таком направлении по телефону и с последующим предоставлением оригиналов документов в бумажном виде.
	Выполнением услуги, предусмотренной п. 1.1 настоящего Договора, является осуществление Регистратором подготовки к выполнению функций счетной комиссии в день проведения общего собрания акционеров (в день окончания приема заполненных бюллетеней) и осуществление всех или части функций счетной комиссии, предусмотренных требованиями действующего законодательства и устава Эмитента, и с учетом обстоятельств, непосредственно (в день проведения общего собрания акционеров, в день окончания приема заполненных бюллетеней) предшествующих общему собранию акционеров и/или сопутствующих проведению общего собрания акционеров.
К указанным обстоятельствам, в том числе, относятся:
- действия Эмитента в день проведения общего собрания акционеров, однозначно трактуемые Регистратором как отказ от проведения общего собрания акционеров (в том числе, отсутствие по указанному в п. 1.1 настоящего Договора адресу в указанное в п. 1.1 настоящего Договора время уполномоченных представителей Эмитента и/или необходимых для осуществления Регистратором функций счетной комиссии и установленных настоящим Договором условий и/или документов (информации)); 
- наличие оснований для признания общего собрания акционеров несостоявшимся; 
- публичное объявление во время проведения общего собрания акционеров ранее неизвестных Регистратору решений суда, правоохранительных органов, иных уполномоченных государственных органов, делающих невозможным выполнение Регистратором функций счетной комиссии на общем собрании акционеров без нарушения требований действующего законодательства и/или указанных решений; 
- рассмотрение на собрании вопросов, не относящихся к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Эмитента;
- наличие форс-мажорных обстоятельств.
	 Выполнением услуги, предусмотренной п. 1.2 настоящего Договора, является осуществление Регистратором подготовки к выполнению функций счетной комиссии в день проведения повторного общего собрания акционеров (в день окончания приема заполненных бюллетеней) и осуществление всех или части функций счетной комиссии, предусмотренных требованиями действующего законодательства и устава Эмитента, и с учетом обстоятельств, непосредственно (в день проведения повторного общего собрания акционеров, в день окончания приема заполненных бюллетеней) предшествующих повторному общему собранию акционеров и/или сопутствующих проведению повторного общего собрания акционеров.

К указанным обстоятельствам, в том числе, относятся:
- действия Эмитента в день проведения общего собрания акционеров, однозначно трактуемые Регистратором как отказ от проведения общего собрания акционеров (в том числе, отсутствие по указанному в Заявке на осуществление Регистратором функций счётной комиссии на повторном собрании, предоставленной Эмитентом в соответствии с п. 3.2.2 Договора, адресу в указанное в этой заявке время уполномоченных представителей Эмитента и/или необходимых для осуществления Регистратором функций счетной комиссии и установленных настоящим Договором условий и/или документов (информации)); 
- наличие оснований для признания общего собрания акционеров несостоявшимся; 
- публичное объявление во время проведения общего собрания акционеров ранее неизвестных Регистратору решений суда, правоохранительных органов, иных уполномоченных государственных органов, делающих невозможным выполнение Регистратором функций счетной комиссии на общем собрании акционеров без нарушения требований действующего законодательства и/или указанных решений; 
- рассмотрение на собрании вопросов, не относящихся к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Эмитента;
- наличие форс-мажорных обстоятельств.
	Подтверждением выполнения Регистратором услуг, указанных в п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, является составление Актов оказанных услуг по выполнению функций счетной комиссии на собрании (повторном собрании). Указанные Акты подписываются Сторонами договора в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
	Обязанности сторон

Регистратор обязуется:
При необходимости в соответствии с Заявкой Эмитента за плату, установленную дополнительным соглашением к настоящему Договору:
- подготовить по формам, прилагаемым к Заявке, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания в количестве, необходимом для их предоставления всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- осуществить рассылку (направление), в том числе зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента номинальным держателям, сообщений об общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования, информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания акционеров, в соответствии с требованиями устава Эмитента и решения о созыве общего собрания акционеров;
- обеспечить прием от акционеров (минуя Эмитента) заполненных бюллетеней для голосования и иных документов, содержащих волеизъявление по вопросам повестки дня собрания, а также документов, прилагаемых к ним (доверенностей, приказов и пр.).
	При исполнении функций счетной комиссии руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, не противоречащими ему требованиями Устава Эмитента, а также иных документов Эмитента, регулирующих порядок проведения собрания, в том числе выполнять следующие действия:

·	проверять полномочия лиц, имеющих право на участие в собрании;
·	обеспечивать установленный порядок голосования;
·	обеспечивать права акционеров на участие в голосовании;
·	подсчитывать голоса, в том числе по бюллетеням для голосования, передаваемым Регистратору Эмитентом (в случае голосования бюллетенями). Регистратор в рамках настоящего Договора не проверяет соблюдение процедуры созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров, установленной законом, Уставом и внутренними документами Эмитента. 
	Определить наличие либо отсутствие кворума по вопросам повестки дня собрания.

Подвести итоги голосования по всем вопросам повестки дня собрания, по которым имелся кворум.
	Составить протокол об итогах голосования по вопросам повестки дня собрания и передать его Эмитенту не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня закрытия собрания.
Опечатать и передать Эмитенту не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня закрытия собрания в опечатанном виде по акту приема-передачи, подписанному уполномоченными представителями Сторон, бюллетени для голосования на собрании (в случае голосования бюллетенями), доверенности и иные правоустанавливающие документы акционеров и их представителей, полученные от Эмитента и лиц, участвующих в собрании, и журнал регистрации участников общего собрания акционеров.
Направить Эмитенту не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня передачи полного комплекта документов, составленных по собранию, Акт оказанных услуг по выполнению функций счетной комиссии на собрании.
	Удостоверить решения, принятые собранием, и подтвердить состав участников и кворум на собрании (обязанность не исполняется в случае признания собрания несостоявшимся, а также в иных случаях, указанных в п. 2.5 и п.2.6 настоящего Договора).
	В случае признания собрания несостоявшимся и принятия Эмитентом решения о проведении повторного собрания акционеров Эмитента взамен несостоявшегося повторно исполнить обязанности по п.п. 3.1.1 – 3.1.7 настоящего Договора (с учётом оговорки последнего абзаца п. 3.2.2 настоящего Договора). 
Эмитент обязуется:
В срок не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения собрания, а в случаях если повестка дня предстоящего собрания включает вопрос, требующий в соответствии с законодательством и/или уставом Эмитента сообщения о собрании в больший срок до даты его проведения, то в срок, обеспечивающий выполнение Регистратором всех возлагаемых в соответствии с настоящим Договором на него функций, предоставить Регистратору Заявку о выполнении Регистратором функций счетной комиссии на собрании, содержащую: 
- информацию об утверждённой повестке дня собрания;
- в случае необходимости указание на поручение Регистратору выполнить действия, указанные в п. 3.1.1 настоящего Договора;
- формы и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня собрания в электронном и бумажном виде (в случае голосования бюллетенями), или, если голосование на собрании планируется осуществлять без использования бюллетеней, формулировки всех решений по всем вопросам повестки дня собрания в бумажном виде за подписью уполномоченного представителя Эмитента.
В случае нарушения Эмитентом указанных в настоящем пункте сроков, Регистратор вправе отказаться от выполнения функций счетной комиссии.
	В случае признания собрания несостоявшимся и принятия Эмитентом решения о проведении повторного собрания акционеров Эмитента взамен несостоявшегося предоставить Заявку о выполнении Регистратором функций счетной комиссии на повторном собрании, содержащую:

- информацию о дате, времени, месте проведения повторного, проводимого взамен несостоявшегося собрания, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном собрании, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- информацию об утверждённой повестке дня собрания;
- формы и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня повторного собрания (в случае голосования бюллетенями), в электронном и бумажном виде или, если голосование на повторном собрании планируется осуществлять без использования бюллетеней, формулировки всех решений по всем вопросам повестки дня собрания в бумажном виде, за подписью уполномоченного представителя Эмитента.
В случае несоответствия повестки дня повторного, проводимого взамен несостоявшегося собрания, повестке дня собрания, Регистратор вправе отказаться от выполнения функций счетной комиссии на повторном собрании, проводимом взамен несостоявшегося.
	Предоставить Регистратору исчерпывающую и достоверную информацию для обеспечения правильного расчета кворума по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе:

- предоставить Регистратору не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения собрания сведения о том, какое количество голосов необходимо для принятия решений по вопросам повестки дня собрания, в тех случаях, когда в соответствии с законодательством такое количество голосов может быть определено уставом Эмитента или зависит от иных условий, прямо не вытекающих из формулировок вопросов повестки дня и решений по ним. В случае нарушения Эмитентом указанных в настоящем пункте сроков, определение кворума и подсчет итогов голосования Регистратором осуществляется в общем порядке, установленном действующим законодательством;
- предоставить Регистратору не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения собрания сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделок, при наличии в повестке дня собрания вопросов, связанных с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В случае нарушения Эмитентом указанных в настоящем пункте сроков, определение кворума и подсчет итогов голосования по вопросу, связанному с одобрением сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Регистратором осуществляется в общем порядке и при подсчете голосов по такому вопросу учитываются голоса всех акционеров, принявших участие в собрании.
	Обеспечить наличие следующих основных условий для работы уполномоченных представителей Регистратора при проведении общего собрания акционеров вне помещений Регистратора:

- наличие столов, стульев в количестве, соответствующем количеству уполномоченных представителей Регистратора;
- наличие проходов и информационных указателей, обеспечивающих беспрепятственное прохождение акционеров на регистрацию для участия в общем собрании акционеров 
	Подписать Акт оказанных услуг по выполнению функций счетной комиссии на собрании не позднее 5 (пяти) дней со дня получения данного Акта от Регистратора.

Оплатить услуги Регистратора в соответствии с положениями раздела 4 «Стоимость услуг и порядок расчетов» настоящего Договора.
	Стоимость услуг и порядок расчетов
	Стоимость услуг Регистратора составляет:
	за выполнение функций счетной комиссии на собрании, предусмотренных настоящим Договором, _____________ рублей;

за удостоверение Регистратором решений, принятых собранием, подтверждение состава участников и кворума на собрании - ___________________ рублей.
Общая стоимость услуг Регистратора по данному договору составляет - __________ рублей.
Стоимость услуг Регистратора по выполнению функций счетной комиссии на собрании в случае признания его несостоявшимся, а также в иных случаях, указанных в п. 2.5 настоящего Договора, составляет ____________ рублей. 
	Стоимость услуг Регистратора по выполнению функций счетной комиссии на повторном собрании взамен несостоявшегося составляет ____________ рублей.

При проведении повторного собрания взамен несостоявшегося оплаченная Эмитентом стоимость за удостоверение принятых решений повторно с Эмитента не взимается. 
	В течение 3 (трех) дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора, Регистратор выставляет и направляет в адрес Эмитента посредством факсимильной связи и/или адресам электронной почты Эмитента, указанным в разделе «Реквизиты Сторон» настоящего Договора, счет на авансовую оплату услуг Регистратора за выполнение функций счетной комиссии на собрании в размере 100% от указанной в п. 4.1 настоящего Договора стоимости услуг Регистратора. 

В течение 3 (трех) дней с даты поступления от Эмитента Заявки о выполнении Регистратором функций счетной комиссии на повторном собрании, Регистратор выставляет и направляет в адрес Эмитента посредством факсимильной связи и/или адресам электронной почты Эмитента, указанным в разделе «Реквизиты Сторон» настоящего Договора, счет на авансовую оплату услуг Регистратора за выполнение функций счетной комиссии на собрании в размере 100% от указанной в п. 4.2 настоящего Договора стоимости услуг Регистратора.
Регистратор вправе использовать иные способы направления счета, в том числе курьером или по почте простым или заказным письмом с уведомлением Эмитента. Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого счета на авансовую оплату Услуг Регистратора перечисляет на расчетный счет или вносит в кассу Регистратора сумму денежных средств в размере - согласно выставленному Регистратором счету. 
	В случае нарушения Эмитентом указанного в п. 4.3 настоящего Договора срока оплаты счета на авансовую оплату услуг Регистратора, Регистратор вправе отказаться от исполнения Заявки Эмитента, письменно уведомив об этом Эмитента.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации услуги, оказываемые в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора, налогом на добавленную стоимость не облагаются.
	Конфиденциальность информации
	Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать недобросовестно информацию, несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из Сторон.
Указание любой из Сторон настоящего Договора в своих материалах о существовании между Сторонами договорных отношений не является нарушением условия о неразглашении информации.
Условия конфиденциальности по настоящему Договору сохраняются после расторжения Договора.
	Ответственность сторон. Разрешение споров
	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность при наличии вины.
Регистратор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случаях, когда это явилось следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Эмитентом.
Регистратор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случаях, когда это явилось следствием неисполнения лицами, имеющими право на участие в собрании либо их представителями обязанностей, возложенных на них действующим законодательством либо внутренними документами Эмитента.
	Регистратор не несет ответственности за включение в повестку дня общего собрания акционеров Эмитента вопросов, не отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Эмитента, рассмотрение общим собранием акционеров таких вопросов, принятие общим собранием акционеров решений по этим вопросам и указание в протоколах об итогах голосования и общего собрания акционеров сведений по таким вопросам, включая основные положения выступлений на общем собрании акционеров по этим вопросам, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров. В указанных ситуациях Регистратор вправе отражать в выдаваемых Эмитенту документах, в том числе в протоколе об итогах голосования, свое особое мнение.
	В случае неисполнения (исполнения не в полном объеме) Регистратором функций счетной комиссии на собрании в связи с наступлением одного или нескольких обстоятельств, указанных в п.п. 2.5 и 2.6 настоящего Договора, денежные средства, оплаченные Эмитентом в соответствии с условиями Раздела «Стоимость услуг и порядок расчетов» настоящего Договора, возврату не подлежат.
	Все споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны разрешают путем переговоров. Если любой спор между Сторонами не будет урегулирован в течение 30 (тридцати) дней с даты соответствующего уведомления одной из Сторон, такой спор будет передан на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
	Форс-мажорные обстоятельства
	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: энергетические аварии, наводнение, пожар, землетрясение, снежный занос на дороге и иные явления природы, а также военные действия или действия государственных органов и их представителей, в том числе ограничение либо перекрытие движения на дорогах, а также любые другие события, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.
При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора, Сторона должна в течение 72 часов известить о них другую Сторону факсимильным сообщением, а также по почте. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения этих обязательств.
	Не извещение о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора, лишает Сторону права ссылаться на них.
В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте  \* MERGEFORMAT 7.1 настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору изменяется на период времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
Стороны обязуются по прошествии обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора, принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
	Срок действия договора. Прекращение действия договора
	Настоящий Договор считается заключенным со дня его подписания Сторонами.
Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
	Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному Соглашению Сторон. При расторжении настоящего Договора по инициативе Эмитента Регистратор возвращает поступившие ему в виде авансового платежа денежные средства, за исключением той их части, которая к моменту расторжения настоящего Договора покрывает уже оказанные Регистратором в связи с исполнением Договора услуги.
	Заключительные положения
	Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Любые изменения и дополнения настоящего Договора оформляются Сторонами путем заключения Дополнительных соглашений.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Эмитент:
Акционерное общество «_________»
Место нахождения: 
Почтовый адрес:
телефон: 
e-mail:
Реквизиты 
ИНН/КПП  __________________
р/сч ___________________________________
_______________________________________
  к/сч  _________________________
БИК ___________________


Регистратор: 
Акционерное общество «Новый регистратор»
Место нахождения: 
Российская Федерация, г. Москва
Место нахождения единоличного исполнительного органа: Российская Федерация, г. Москва ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32
 тел./факс (495)775-18-20
Северо-Западный филиал АО «Новый регистратор»:
Место нахождения: Российская Федерация, 
г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес: 197101, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, лит. А, тел./факс (812)336-51-06
e-mail: spr@newreg.ru
Реквизиты:
ИНН/КПП 7719263354/771801001
р/сч 40701810738000003296
Банк: в ПАО Сбербанк г. Москва
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Эмитент:
________________ /__________________/
М.П.
Регистратор:
___________________ / В. В. Деренько /
М.П.


