



Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества
«Западная Верфь»



Приложение 1 
к Правилам ведения реестра 
владельцев именных ценных бумаг
РЕЕСТР
акционеров

Наименование эмитента:
Данные регистрации: 
Данные регистрации в ЕГРЮЛ: 
Юридический адрес: 
Размер уставного капитала: 

Регистрационный номер ЦБ
Категория ЦБ
Количество ЦБ в выпуске
Номинал
Суммарная номинальная стоимость
Дата регистрации
Организация















Действие
Критерий
Начальное значение
Конечное значение
Фильтр
По названию клиента


сортировка
По названию клиента





№
№ лицевого счета
Тип
Наименование/ФИО
Документ
Место нахождения
Почтовый адрес
Всего акций


























РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ

Наименование: 
Место нахождения: 
Уполномоченный представитель реестродержателя
Приложение 2а
к Правилам ведения реестра 
владельцев именных ценных бумаг
Анкета Зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг
наименование эмитента
1. 	Категория Зарегистрированного лица:

2. 	Вид Зарегистрированного лица:
q
владелец
q
номинальный держатель
q
доверительный управляющий
q
залогодержатель

3.	Данные о Зарегистрированном лице:

Полное наименование:



                    полное наименование в соответствии с учредительными документами



Основной государственный регистрационный номер
Дата внесения записи в государственный реестр
(кроме нерезидентов):














(кроме нерезидентов):
























наименование регистрирующего органа



Дополнительно для резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002 г., и для нерезидентов:






 номер государственной регистрации:

дата регистрации:






наименование органа, осуществившего регистрацию
Страна:

ИНН












зарегистрированного лица
Место нахождения:



почтовый индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира






Почтовый адрес:



почтовый индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира



Телефон, факс:
(

)

Электронный адрес:





E-mail

Банковские реквизиты:
Счет №























в





наименование кредитной организации (филиала)
местонахождение

ИНН











Счет  №






















кредитной организации (филиала)
счет отделения (филиала) в головной кредитной организации

в





наименование головной кредитной организации (филиала)
местонахождение

БИК










Корреспондентский счет №
























4.
Форма выплаты доходов
по ценным бумагам:
     q
     q
безналичная
наличная
5.
Способ доставки
выписок из Реестра:
     q
     q
лично
заказное письмо










6. 	Образцы подписей и оттиска печати
Должность
Фамилия, имя, отчество
Образец подписи
Образец оттиска печати

















Заполняется Заявителем (Зарегистрированным лицом)
Анкета предоставлена для исполнения операции: 

1. ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
      Заявитель просит открыть на его имя лицевой счет в реестре в соответствии с предоставляемой Регистратору анкетой Зарегистрированного лица.

Доверенность, выданная уполномоченному представителю:	         № __________ от  "       " ________ ____   г. 
Доверенность, выданная уполномоченным представителем:	         № __________ от  "       " ________ ____   г.

	Подпись Заявителя 

     (уполномоченного представителя)

    _______________ /_______________
    подпись                       фамилия

                                    М.П.

2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ
       Зарегистрированное лицо просит внести в реестр изменения (исправления) в информацию лицевого счета в соответствии с предоставляемой Регистратору анкетой Зарегистрированного лица.

Доверенность, выданная уполномоченному представителю:	         № __________ от  "       " ________ ____   г.
Доверенность, выданная уполномоченным представителем:	         № __________ от  "       " ________ ____   г.

	    Подпись 
      Зарегистрированного лица 

      (уполномоченного представителя)

    _______________ /_______________
    подпись                       фамилия

                                    М.П.

Заполняется держателем реестра

Анкета принята: _____________ 
                                        подпись                       
Вх. ¹ _______________ от "     "_____________ 20    г.

Данные, идентифицирующие Зарегистрированное лицо по реестру
Наименование: ____________________________________________________________________________

Документ: _________________________ серия ___________ ¹ ___________ "___" ___________ ____   г.
                     свидетельство о регистрации  или иное					                          дата регистрации
______________________________________________________________________________________________________
наименование органа, осуществившего регистрацию
Лицевой счет в реестре
№
№
№



Информация лицевого счета, подлежащая изменению:




Исполнено.
Исполнитель: _______________________



Сканировано.

Исполнитель: _______________________







Приложение 2б
к Правилам ведения реестра 
владельцев именных ценных бумаг

Анкета Зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг
наименование эмитента
1. 	Категория Зарегистрированного лица:

2. 	Вид Зарегистрированного лица:

владелец
q доверительный управляющий

q залогодержатель

3.	Данные о Зарегистрированном лице:

Фамилия, имя, отчество:



Вид документа:

серия

№

“

“



паспорт или иное




дата выдачи




наименование органа, выдавшего документ

Гражданство:


Дата и год рождения:

  

Место проживания (регистрации):



почтовый индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира (согласно регистрации)



Почтовый адрес:



почтовый индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира




Телефон, факс:




ИНН
5













зарегистрированного лица
Банковские реквизиты:
Счет №






















в





наименование кредитной организации (филиала)
местонахождение

ИНН










Счет  №






















кредитной организации (филиала)
счет отделения (филиала) в головной кредитной организации
в





наименование головной кредитной организации (филиала)
местонахождение

БИК










Корреспондентский счет №























4.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:



почтовым переводом
наличная
безналичная

5.
Способ доставки выписок из Реестра



лично
заказное письмо

_________________________________________________
ãîðîä, ñåëî, ïîñåëîê; ðàéîí, êðàé, îáëàñòü, ðåñïóáëèêà
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
÷èñëî, ìåñÿö, ãîä ïðîïèñüþ
_________________________________________________
ß,_______________________________________________
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî; íîòàðèóñ, äîëæíîñòíîå ëèöî;
_________________________________________________
наименование государственной нотариальной конторы, нотариального округа,
_________________________________________________,
органа исполнительной власти, консульского учреждения
свидетельствую подлинность подписи гр.______________
_________________________________________________
фамилия, имя, отчество подписавшего документ
_________________________________________________,
которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена.
Зарегистрировано в реестре за №_____________________
Взыскано госпошлины (по тарифу)___________________

Печать                     _____________________Подпись
6. 	Образец подписи Зарегистрированного лица
Фамилия, имя и отчество
Образец подписи



















Заполняется Заявителем (Зарегистрированным лицом)
Анкета предоставлена для исполнения операции: 

1. ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
      Заявитель просит открыть на его имя лицевой счет в реестре в соответствии с предоставляемой Регистратору анкетой Зарегистрированного лица.

Доверенность, выданная уполномоченному представителю:	         № __________ от  "       " ________ _____ г. 
Доверенность, выданная уполномоченным представителем:	         № __________ от  "       " ________ _____ г.

	Подпись Заявителя 

     (уполномоченного представителя)

    _______________ /_______________
    подпись                         фамилия

                                    М.П.

2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О                                ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ
       Зарегистрированное лицо просит внести в реестр изменения (исправления) в информацию лицевого счета в соответствии с предоставляемой Регистратору анкетой Зарегистрированного лица.

Доверенность, выданная уполномоченному представителю:	         № __________ от  "       " ________ _____ г.
Доверенность, выданная уполномоченным представителем:	         № __________ от  "       " ________ _____ г.

	    Подпись 
      Зарегистрированного лица 

      (уполномоченного представителя)

    _______________ /__________.____
                      подпись                         фамилия

                                    М.П.

Заполняется держателем реестра

Анкета принята: _____________ 
                                           подпись                       
Вх. ¹ _______________ от "     "_____________ 20     г.

Данные, идентифицирующие Зарегистрированное лицо по реестру
Ф.И.О.: _________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
Документ: __ ____________________________________________________________________________________
                                                     паспорт или иное					                                                                                       дата выдачи
_____________________________________________________
наименование органа, осуществившего выдачу
Лицевой счет в реестре
№   
№
№



Информация лицевого счета, подлежащая изменению:
Паспортные данные




Исполнено.
Исполнитель: _______________________



Сканировано.

Исполнитель: _______________________









Приложение 3 
к Правилам ведения реестра 
владельцев именных ценных бумаг
ÏÅÐÅÄÀÒÎ×ÍÎÅ ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
Ñëóæåáíûå îòìåòêè ðåãèñòðàòîðà

Ñëóæåáíûå îòìåòêè ðåãèñòðàòîðà






Íàñòîÿùèì ïðîñèì ïåðåðåãèñòðèðîâàòü ñ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ËÈÖÀ,
ÏÅÐÅÄÀÞÙÅÃÎ ÖÅÍÍÛÅ ÁÓÌÀÃÈ, íà ËÈÖÎ, ÍÀ Ñ×ÅÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÄÎËÆÍÛ
ÁÛÒÜ ÇÀ×ÈÑËÅÍÛ ÖÅÍÍÛÅ ÁÓÌÀÃÈ, ñëåäóþùèå öåííûå áóìàãè:
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà:








âèä, êàòåãîðèÿ (òèï) öåííûõ áóìàã:








ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà:


êîëè÷åñòâî:

øòóê


ïðîïèñüþ




ÂÛØÅÓÊÀÇÀÍÍÛÅ ÖÅÍÍÛÅ ÁÓÌÀÃÈ:


íå îáðåìåíåíû íèêàêèìè
îáÿçàòåëüñòâàìè

ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì
çàëîãà










ÎÑÍÎÂÀÍÈÅÌ ÄËß ÂÍÅÑÅÍÈß ÇÀÏÈÑÈ Â ÐÅÅÑÒÐ ßÂËßÅÒÑß ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ:
íàçâàíèå è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà:








öåíà ñäåëêè:

ðóáëåé


ïðîïèñüþ





ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ËÈÖÎ, ÏÅÐÅÄÀÞÙÅÅ ÖÅÍÍÛÅ ÁÓÌÀÃÈ


âëàäåëåö

íîìèíàëüíûé
äåðæàòåëü

äîâåðèòåëüíûé
óïðàâëÿþùèé
íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà









Ô.È.Î. (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå):








íàèìåíîâàíèå óäîñòîâåðÿþùåãî äîêóìåíòà:






íîìåð äîêóìåíòà:

ñåðèÿ:

äàòà âûäà÷è (ðåãèñòðàöèè):








íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî âûäà÷ó (ðåãèñòðàöèþ):





ËÈÖÎ, ÍÀ Ñ×ÅÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÄÎËÆÍÛ ÁÛÒÜ ÇÀ×ÈÑËÅÍÛ ÖÅÍÍÛÅ ÁÓÌÀÃÈ


âëàäåëåö

íîìèíàëüíûé
äåðæàòåëü

äîâåðèòåëüíûé
óïðàâëÿþùèé
íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà









Ô.È.Î. (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå):











íàèìåíîâàíèå óäîñòîâåðÿþùåãî äîêóìåíòà:






íîìåð äîêóìåíòà:

ñåðèÿ:

äàòà âûäà÷è (ðåãèñòðàöèè):








íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî âûäà÷ó (ðåãèñòðàöèþ):





ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
Ô.È.Î.:









íàèìåíîâàíèå óäîñòîâåðÿþùåãî äîêóìåíòà:






íîìåð äîêóìåíòà:

ñåðèÿ:

äàòà âûäà÷è (ðåãèñòðàöèè):








íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî âûäà÷ó (ðåãèñòðàöèþ):





Ïîäïèñü çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà,
ïåðåäàþùåãî öåííûå áóìàãè,
èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.
Ïîäïèñü çàðåãèñòðèðîâàííîãî
çàëîãîäåðæàòåëÿ èëè åãî
óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.

Ïîäïèñü, ëèöà, íà ñ÷åò
êîòîðîãî äîëæíû áûòü
çà÷èñëåíû öåííûå áóìàãè,
èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Ïîëå “íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà” (âûäåëåíî ñåðûì ôîíîì) äîëæíî çàïîëíÿòüñÿ òîëüêî â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ó ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ËÈÖÀ, ÏÅÐÅÄÀÞÙÅÃÎ ÖÅÍÍÛÅ ÁÓÌÀÃÈ, è (èëè) ËÈÖÀ, ÍÀ Ñ×ÅÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÄÎËÆÍÛ ÁÛÒÜ ÇÀ×ÈÑËÅÍÛ ÖÅÍÍÛÅ ÁÓÌÀÃÈ, íåñêîëüêèõ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ â ðååñòðå.
Ïîëÿ “Ïîäïèñü çàðåãèñòðèðîâàííîãî çàëîãîäåðæàòåëÿ èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ”, “Ïîäïèñü ëèöà, íà ñ÷åò êîòîðîãî äîëæíû áûòü çà÷èñëåíû öåííûå áóìàãè, èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ” (âûäåëåíû ñåðûì ôîíîì) äîëæíû çàïîëíÿòüñÿ òîëüêî â ñëó÷àå âíåñåíèÿ â ðååñòð çàïèñè î ïåðåäà÷å çàëîæåííûõ öåííûõ áóìàã.













Приложение 4 
к Положению о ведении реестра 
владельцев именных ценных бумаг
ÇÀËÎÃÎÂÎÅ ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
Ñëóæåáíûå îòìåòêè ðåãèñòðàòîðà

Ñëóæåáíûå îòìåòêè ðåãèñòðàòîðà






Íàñòîÿùèì ïðîñèì âíåñòè â ðååñòð çàïèñü:



âîçíèêíîâåíèå çàëîãà

ïðåêðàùåíèå çàëîãà

âèä çàëîãà:




ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà:








âèä, êàòåãîðèÿ (òèï) öåííûõ áóìàã:








ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà:


êîëè÷åñòâî:

øòóê


ïðîïèñüþ




ÎÑÍÎÂÀÍÈÅÌ ÄËß ÂÍÅÑÅÍÈß ÇÀÏÈÑÈ Â ÐÅÅÑÒÐ ßÂËßÅÒÑß ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ:
íàçâàíèå è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà:










ÇÀËÎÃÎÄÀÒÅËÜ

íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà







Ô.È.Î. (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå):









íàèìåíîâàíèå óäîñòîâåðÿþùåãî äîêóìåíòà:






íîìåð äîêóìåíòà:

ñåðèÿ:

äàòà âûäà÷è (ðåãèñòðàöèè):








íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî âûäà÷ó (ðåãèñòðàöèþ):





ÇÀËÎÃÎÄÅÐÆÀÒÅËÜ
Ô.È.Î. (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå):









íàèìåíîâàíèå óäîñòîâåðÿþùåãî äîêóìåíòà:






íîìåð äîêóìåíòà:

ñåðèÿ:

äàòà âûäà÷è (ðåãèñòðàöèè):








íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî âûäà÷ó (ðåãèñòðàöèþ):






ñåðòèôèêàòû íàõîäÿòñÿ ó:

çàëîãîäàòåëÿ

çàëîãîäåðæàòåëÿ

ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà ïðèíàäëåæèò:

çàëîãîäàòåëþ

çàëîãîäåðæàòåëþ

ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ïðèíàäëåæèò:

çàëîãîäàòåëþ

çàëîãîäåðæàòåëþ

óñëîâèÿ ïîëüçîâàíèÿ:




ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
Ô.È.Î.:









íàèìåíîâàíèå óäîñòîâåðÿþùåãî äîêóìåíòà:






íîìåð äîêóìåíòà:

ñåðèÿ:

äàòà âûäà÷è (ðåãèñòðàöèè):








íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî âûäà÷ó (ðåãèñòðàöèþ):





Ïîäïèñü çàëîãîäàòåëÿ èëè åãî
óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.

Ïîäïèñü çàëîãîäåðæàòåëÿ èëè åãî
óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Ïîëå “íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà” (âûäåëåíî ñåðûì ôîíîì) äîëæíî çàïîëíÿòüñÿ òîëüêî â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ó ÇÀËÎÃÎÄÀÒÅËß íåñêîëüêèõ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ â ðååñòðå.















Приложение 5
к Правилам ведения реестра 
владельцев именных ценных бумаг


В Ы П И С К А
ИЗ РЕЕСТРА ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Полное наименование эмитента: 
Место нахождения эмитента: 
Номер регистрации:	
Дата регистрации:
Наименование органа 
осуществившего регистрацию: 
Номер (ОГРН): 
Дата внесения в ЕГРЮЛ: 
Наименование органа 
осуществившего регистрацию: 
Уставной капитал: 


Номер выписки                                                       Выписка на дату: 
З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н Н О Е     Л И Ц О
Номер лицевого счета: 
Статус лицевого счета: 
Вид зарегистрированного лица: 
Ф.И.О. (наименование): 
Документ:  
Серия: 
Номер:
Выдан:
ОГРН: 


Ц Е Н Н Ы Е       Б У М А Г И
Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
Государственный регистрационный номер выпуска:
Номинальная стоимость: 
Количество: 
Общее количество обремененных ценных бумаг: 
Общее количество: 
Количество ЦБ, в отношении которых зарегистрирован залог: 
Количество ЦБ, в отношении которых осуществлено блокирование операций: 
Суммарная номинальная стоимость ЦБ: 
Процент к уставному капиталу: 

Настоящая выписка подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица на указанную в ней дату. Настоящая выписка не является ценной бумагой и передача ее третьим лицам не влечет за собой переход прав собственности на указанные в ней ценные бумаги.


РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ:

Наименование: 
Место нахождение: 



Уполномоченный представитель реестродержателя



Приложение 6 
к Правилам ведения реестра 
владельцев именных ценных бумаг


Наименование эмитента:
Данные регистрации: 
Данные регистрации в ЕГРЮЛ: 
Юридический адрес: 
Размер уставного капитала: 


Журнал учета входящих документов

№ 
п/п
Входящий номер документа
Наименование документа
Дата получения документа регистратором
Сведения о лице предоставившим документы ФИО/наименование,
исх №, адрес
Дата отправки ответа
Исходящий № ответа
ФИО должностного лица подписавшего ответ




Физ. лицо
Юр. лицо




















































Приложение 7
к Правилам ведения реестра 
владельцев именных ценных бумаг


Наименование эмитента:
Данные регистрации: 
Данные регистрации в ЕГРЮЛ: 
Юридический адрес: 
Размер уставного капитала: 


Регистрационный журнал


№ п/п
Дата получения документов и их входящие номера
Дата исполнения операции
Тип операции
Номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке
Вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
































Приложение №8
К Правилам ведения реестра 
Владельцев именных ценных бумаг

ДОГОВОР №________________
ОБ ОКАЗАНИИ ТРАНСФЕР-АГЕНТСКИХ УСЛУГ


Открытое акционерное общество «Западная Верфь» (далее именуемое: Регистратор), в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________________________, с одной стороны, и________________________________________________________________________________________________
 (далее именуемое: Трансфер-агент), в лице _______________________________________, действующего на основании _______________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее: Договор) о нижеследующем.


1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Договоре используются следующие термины и определения:
Ценная бумага: именная эмиссионная ценная бумага.
Система ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее: СВР): совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг номинальных держателей и владельцев ценных бумаг и учет их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию указанным лицам и составлять реестр владельцев ценных бумаг.
Реестр владельцев ценных бумаг: часть СВР, представляющая собой список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг.
Зарегистрированное лицо: физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в СВР.
Регистратор: профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра как исключительную на рынке ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Трансфер-агент: юридическое лицо, выполняющее по договору с Регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных  представителей и передаче Регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в СВР, а также функции по приему от Регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченными лицам информации и документов, полученных от Регистратора. Трансфер-агент действует от своего имени, но в интересах Регистратора.
Уполномоченный  представитель:
- руководитель и иные должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лицо, уполномоченное зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных, налоговых органов, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в СВР.
Операция: совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете, и (или) подготовка и предоставление информации из СВР.
Лицевой счет зарегистрированного лица: счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю или доверительному управляющему.
Правила Регистратора: Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, разработанные Регистратором в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, устанавливающие порядок ведения реестра и требования, предъявляемые к СВР, обязательные для исполнения Регистратором и Трансфер-агентом.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Регистратор поручает, а Трансфер-агент обязуется выполнять функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных  представителей и передаче Регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в СВР акционеров, а также функции по приему от Регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченными лицам информации и документов, полученных от Регистратора в отношении ценных бумаг Трансфер-агента.

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Трансфер-агент обязан:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящего Договора и Правил Регистратора;
- принимать каждый рабочий день недели не менее 4 (четырех) часов в день от зарегистрированных в СВР лиц или их уполномоченных представителей документы на проведение операций в СВР, оформленные в соответствии с требованиями  законодательства Российской Федерации и нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 
- осуществлять проверку подлинности подписи на распоряжениях, принятых от зарегистрированных в СВР лиц или их уполномоченных  представителей; 
- в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора, направлять Регистратору информацию и документы, полученные от зарегистрированных в СВР лиц или их уполномоченных  представителей в соответствии с Правилами Регистратора и необходимые для совершения операций в СВР; 
- вести журнал отправленных (принятых) документов. Журнал должен быть прошит, пронумерован, скреплен печатью и заверен подписью руководителя или уполномоченного лица Трансфер-агента, действующего на основании доверенности;
- хранить копии документов не менее 3 (трех) лет с момента их поступления;
- передавать зарегистрированным в СВР лицам или их уполномоченным представителям документы, содержащие информацию из реестра, подготовленные Регистратором.
3.2. Трансфер-агент не вправе:
- осуществлять открытие лицевых счетов и совершать операции по лицевым счетам зарегистрированных в СВР лиц;
- отказывать зарегистрированным лицам и их уполномоченным представителям в приеме документов и передаче их Регистратору.
3.3. Полномочия должностных лиц, осуществляющих функции Трансфер-агента, должны быть подтверждены доверенностью. Оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности предоставляется Регистратору.
3.4. Регистратор обязан:
- в срок, установленный законодательством Российской Федерации, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Регистратора, проводить операции в СВР на основании переданных Трансфер-агентом документов и/или информации; 
- предоставлять Транфер-агенту информацию и/или документы по результатам проведения операций, а также уведомления об отказе в проведении операций; 
- вести журнал учета отправленных (принятых) документов;
- сообщать Трансфер-агенту об изменениях, вносимых в Правила Регистратора, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты их введения в действие.
3.5. Максимальная сумма сделки, по которой Трансфер-агент вправе принимать документы от зарегистрированных лиц или их уполномоченных составляет ___________ рублей.
3.6. Контроль за взаимодействием с Трансфер-агентом  осуществляется Регистратором путем периодической сверки журнала отправленных (принятых) документов Трансфер-агента и данных учета Регистратора.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ

4.1.  При взаимодействии Регистратора и Трансфер-агента обмен информацией  и осуществляется любым из указанных способов:
- заказным письмом с уведомлением;
- передачей документов и/или информации уполномоченными лицами Трансфер-агента и Регистратора.
4.2. Информация и/или документы должны направляться Трансфер-агентом Регистратору не позднее дня, следующего за днем приема документов.
4.3. Информация и/или документы должны направляться Регистратором Трансфер-агенту в день исполнения операции.
4.4. Уведомление об отказе в проведении операции в реестре направляется Трансфер-агенту не позднее 5 (пяти) дней с даты поступления документов.
4.5. Документы и/или информация, связанные  с проведением операций в СВР, должны направляться Регистратору с сопроводительным письмом, за подписью уполномоченного лица Трансфер-агента, и содержащим опись направляемых документов.
4.6. Документы и/или информацию необходимо направлять по почтовым и/или электронным адресам, указанным в пункте 11 Договора.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность информации СВР в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в личных целях, либо для совершения деяний, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Сторон, конфиденциальную информацию, которая им стала известна в процессе выполнения Договора. Стороны вправе предоставлять такую информацию третьим лицам только с письменного согласия обеих Сторон.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. После подписания Договора Регистратор и Трансфер-агент несут ответственность за невыполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Стороны не несут ответственности за достоверность сведений, предоставляемых зарегистрированными лицами и их уполномоченными представителями.
6.3. Трансфер–агент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Регистратора по проведению операций в СВР, если Трансфер-агент исполнил все свои обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Договором.
6.4. Ущерб, причиненный по вине одной из Сторон другой Стороне в процессе исполнения Договора, возмещается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
6.5. Ущерб, причиненный эмитенту, либо лицам, зарегистрированным в СВР, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Трансфер-агентом своих обязанностей по Договору, возмещает Регистратор в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Регистратор вправе предъявить регрессное требование к Трансфер-агенту о возмещении выплаченного ущерба. Вопрос о возмещении Трансфер-агентом выплаченного Регистратором ущерба может решаться во внесудебном порядке.
6.6. Стороны обязуются оказывать друг другу всемерное содействие (в т.ч. юридическую помощь) для защиты интересов каждой из Сторон против возможного недобросовестного действия со стороны третьих лиц.
6.7. При несвоевременном перечислении средств, причитающихся Регистратору по Договору, Стороны руководствуются положениями статьи 395 ГК РФ.

7.  ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение явилось результатом наступления или действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора (стихийное бедствие, война или другие независящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами).
7.2. Сторона, которая находится под влиянием указанных в пункте 8.1. обстоятельств, в течение 5 (пяти) дней в письменной форме должна информировать другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принять все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.
7.3. При возникновении указанных в пункте 7.1 обстоятельств срок выполнения Сторонами обязательств по Договору приостанавливается до окончания периода действия таких обстоятельств.
7.4. При прекращении указанных в пункте 7.1 обстоятельств Сторона, которая находилась под влиянием таких обстоятельств, в кратчайшие сроки в письменной форме должна уведомить другую Сторону об окончании  этих обстоятельств и их последствиях и указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Регистратора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания сроков действия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг эмитента.
9.2. Договор может быть расторгнут по письменному уведомлению одной из Сторон.
9.3. Договор прекращает свое действие через 30 (тридцать) календарных дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора, но не ранее завершения всех взаиморасчетов между Сторонами по настоящему Договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые изменения и/или дополнения к Договору вносятся только по взаимному соглашению Сторон.
10.2. Договор составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр – для Регистратора, один экземпляр – для Трансфер-агента. Все два экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу.
10.3. Заголовки статей и разделов Договора используются исключительно для возможности ссылок, и никаким образом не должны влиять на толкование Договора.
10.4. Подписав Договор, Стороны признают себя связанными предусмотренными в Договоре обязательствами. После подписания Договора все предыдущие договоры, соглашения и переписка между Сторонами в отношении предмета Договора в письменной или устной форме считаются недействительными.
10.5. Все приложения и дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



