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ДОГОВОР-ЗАЯВКА №
об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров
и выполнению функций счетной комиссии

г. Москва                                                                                                                                                                                             г.

 в лице  , действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Эмитент», с одной стороны, и Акционерное общество ВТБ Регистратор, именуемое в дальнейшем «Регистратор», в лице ______________________________, действующего на основании доверенности № _________________ от __.__.202_ г., с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор-Заявку об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии (в дальнейшем – «Договор») о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Эмитент поручает, а Регистратор обязуется за вознаграждение осуществить подготовку и выполнить функции счетной комиссии в соответствии с требованиями Ст.56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов Центрального Банка РФ на годовом/внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, проводимом «__» __________ 202_ г. в форме собрания заочного голосования (в дальнейшем – «Собрание»).
Настоящий Договор заключен и действует в соответствии с Правилами оказания услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии Регистратора от 30.01.2017 г., размещенными на сайте Регистратора.
По настоящему Договору Регистратор выполняет следующие виды работ:
1.3.1. тиражирование и рассылка сообщений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Собрании Эмитента;
1.3.2. подготовка к проведению Собрания;
1.3.3. выполнение функций счетной комиссии на Собрании;
1.3.4. тиражирование и рассылка Отчета об итогах голосования
1.3.5. обеспечение электронного голосования в соответствии с «Положением о Цифровом учетном портале «Кворум», размещенного на сайте АО ВТБ Регистратор; 
1.3.6. перевод в электронную форму и направление сообщения, материалов, бюллетеня и отчета об итогах голосования номинальным держателям в соответствии с п.4 ст. 52, п.4 ст.62 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», п.9, 10 ст.8.9 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;
1.3.7. обеспечение приема инструкций о голосовании через номинального держателя согласно п 8 ст.8.9 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».  
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость услуг, оказываемых Регистратором по настоящему Договору, определяется в соответствии с прейскурантами Регистратора или по соглашению сторон, НДС не облагается.
	Стоимость Общая стоимость услуг Регистратора по настоящему Договору составляет ____________(___________________) рублей.
2.2.1. Стоимость услуг Регистратора, предусмотренных п. 1.3.1., 1.3.4. настоящего Договора составляет ________ (___________________) рублей.
2.2.2. Стоимость услуг Регистратора, предусмотренных п. 1.3.2.,1.3.3. настоящего Договора, составляет __________ (________________) рублей.
2.2.3. Стоимость услуг Регистратора, предусмотренных п. 1.3.5. настоящего Договора, составляет __________ (________________) рублей.
2.2.4. Стоимость услуг Регистратора, предусмотренных п. 1.3.6. настоящего Договора, составляет __________ (________________) рублей.
2.2.5. Стоимость услуг Регистратора, предусмотренных п. 1.3.7. настоящего Договора, составляет __________ (________________) рублей.
	Оплата услуг по п. 2.2. настоящего Договора производится Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания Договора, на основании выставленного Регистратором счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Регистратора.
		Обязательства Эмитента по оплате услуг Регистратора считаются надлежащим образом исполненными с даты поступления денежных средств на расчетный счет Регистратора в полном объеме.

	Выполнение обязательств по Договору подтверждается Актом оказания услуг, подписываемым Сторонами не позднее 15 (пятнадцати) дней после даты проведения Собрания. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Регистратор не несет ответственности за соблюдение Эмитентом порядка подготовки, созыва и проведения Собрания; соответствие повестки дня требованиям законодательства Российской Федерации; законность содержания принимаемых Собранием решений; соблюдение Эмитентом порядка оглашения принятых Собранием решений и итогов голосования, а также доведения принятых решений и итогов голосования до сведения акционеров; соответствие утвержденной Эмитентом формы бюллетеня требованиям законодательства Российской Федерации.
Регистратор не проверяет законность, правильность и полноту информации и документов, предоставляемых ему Эмитентом и не несет ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Договора и (или) убытки Эмитента, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) и (или) такие убытки являются следствием:
	выполнения Регистратором указаний Эмитента;

несвоевременного, неполного либо недостоверного предоставления Эмитентом информации и документов;
изменения Эмитентом порядка проведения Собрания, в т.ч. повестки дня, формы бюллетеней и т.д.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают какие-либо ценности, услуги или выплату каких-либо денежных средств прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела Договора, она обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие аргументированное основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора другой Стороной. Сторона, получившая такое письменное уведомление, обязана подтвердить или обоснованно опровергнуть факты, изложенные в уведомлении, направив письменный ответ Стороне-инициатору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого уведомления.
	Нарушение Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий, признанное виновной Стороной или подтверждённое в установленном законом порядке, является существенным нарушением условий Договора и основанием для другой Стороны отказаться в одностороннем порядке от его исполнения и потребовать возмещения понесенных в связи с этим убытков.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Эмитент:

Почтовый адрес:

Юридический адрес:

Банковские реквизиты:


Телефоны
ИНН , КПП 


Регистратор:
Акционерное общество ВТБ Регистратор 
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 127137, г. Москва, а/я 54
Юридический адрес:
Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Банковские реквизиты:
р/с 40702810230000001846 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве,
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411
ИНН/КПП 5610083568/771401001
Телефоны
(495)787-44-83, (499)257-17-00/257-38-73
ПОДПИСИ СТОРОН
Эмитент с условиями, содержащимися в Правилах оказания услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии Регистратора от 30.01.2017 г., ознакомлен и согласен.

от Эмитента


от Регистратора

_______________ / __________________ /

_______________ / _________________ /

МП
МП
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К ДОГОВОРУ - ЗАЯВКЕ
об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров
и выполнению функций счетной комиссии


Сведения, предоставляемые Эмитентом Регистратору
для подготовки общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии
на общем собрании акционеров Эмитента
	
Основные условия подготовки и проведения Собрания
Заполняется Эмитентом
Вид Собрания:
Годовое/Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения Собрания:
Собрание / Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 

Дата проведения Собрания: 
«__» __________ 202_ года
Бюллетени для голосования, в том числе в электронной форме, принимаются не позднее:
Не позднее «__» __________ 202_ года
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, и место регистрации:  
___: ___ по местному времени
Место регистрации:
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 
«__» __________ 202_ года
Категория голосующих акций по вопросам/группам
вопросов Повестки дня: 
Акции обыкновенные именные: голосуют
Акции привилегированные именные: голосуют/ не голосуют / по вопросам:
Способ голосования: 
С использованием Бюллетеней / Без использования Бюллетеней 
Наличие права «вето» /золотой акции: 

Наличие не полностью оплаченных Обществу акций:

Порядок голосования по вопросам Повестки дня
Бюллетени
Количество избираемых членов в органы управления:

Совет директоров – 
Ревизионная комиссия – 
Коллегиальный исполнительный орган – 
Круг лиц, не имеющих право голоса по каким - либо вопросам Повестки дня (с указанием оснований): 

По вопросу «Избрание ревизионной комиссии»: 
___ (СД), ___ (коллег. исп. орган), __ (Г.Д.)  
По вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:  
Почтовый адрес  для направления возвратов почтовой корреспонденции:
 
Порядок принятия решения по вопросам/группам 
вопросов Повестки дня:

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании: вопросы № ___________
Тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании: вопросы № ______
Кумулятивное голосование: вопросы № _____
Большинством акционеров не заинтересованных в сделке, принявших участие в Собрании: вопросы № _____
Тремя четвертями голосов акционеров, принявших участие в собрании + большинством не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании: вопросы № _____
Единогласно: вопросы № _____



от Эмитента			                              __________________ / _______________/
					
МП

