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Личный кабинет клиента (ЛКК) – сервис электронного взаимодействия Регистратора 

с клиентами, интегрированный на интернет-сайте Регистратора в разделе «Личный кабинет 

клиента», позволяющий Сторонам обмениваться информацией и документами в 

электронном виде, а также предоставляющий возможность Пользователю реализовывать 

корпоративные права посредством совершения юридически значимых действий, в 

частности - направленных на обеспечение возможности голосования на общем собрании 

акционеров Эмитента. 

Доступ к ЛКК предоставляется в соответствии с порядком, установленным 

Регламентом электронного взаимодействия (Приложение №5 к Правилам ведения 

реестров владельцев ценных бумаг Регистратора), размещенным на официальном сайте 

АО «Реестр». 

Личный кабинет эмитента (ЛКЭ) – сервис электронного взаимодействия Регистратора 

с Эмитентами, интегрированный на интернет-сайте Регистратора в разделе «Личный 

кабинет эмитента», позволяющий Сторонам обмениваться информацией и документами в 

электронном виде. Доступ к ЛКЭ предоставляется в соответствии с порядком, 

установленным Регламентом электронного взаимодействия, являющимся Приложением 

№5 к Правилам ведения реестров владельцев ценных бумаг Регистратора (размещена на 

официальном сайте АО «Реестр»). 

Материалы – документы Собрания (Сообщение о проведении Собрания, Бюллетени 

для голосования, иная информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания), 

направляемые Эмитентом и/или подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в Собрании. 

НДЦД – Центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»), которому открыт 

лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев 

ценных бумаг. 

НД – номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре владельцев 

ценных бумаг Эмитента по состоянию на дату определения (фиксации) лиц, имеющих 

право на участие в Собрании и имеющий ненулевой остаток ценных бумаг по лицевому 

счету. 

Параметры Собрания – форма проведения, дата, место проведения Собрания, дата 

определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, типы голосующих 

акций, иные сведения о Собрании, определенные лицом или органом, созывающим 

собрание, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».   

Повестка дня – перечень вопросов, вынесенных для принятия решения на Собрании. 

Пользователь ЛКК/ЛКЭ (Пользователь) – физическое лицо, которому предоставлен 

доступ к сервисам ЛКК/ЛКЭ.  

Приложение № 1 к Договору – документ, содержащий Параметры Собрания, 

перечень и стоимость услуг, оказываемых Регистратором по Договору, а также перечень 

обязательств и сроки их выполнения Сторонами. 

Простая электронная подпись – электронная подпись, которая посредством 

использования логинов, паролей и/или иных средств подтверждает факт формирования 

электронной подписи Пользователем. Электронные документы и электронные сообщения, 

сформированные в ЛКК и/или ЛКЭ Пользователем, авторизованным с помощью его логина 

и пароля, и/или дополнительно подтвержденные кодом, считаются подписанными простой 

электронной подписью.  

Регистратор – Акционерное общество «Реестр» (лицензия на осуществление 

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13960-000001 от 

13.09.2002 г.), включая филиалы. 
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Сайт Регистратора – адрес страницы сайта Регистратора, предназначенной для 

участия в общих собраниях акционеров Эмитента путем Электронного голосования - 

https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting 

Собрание – общее собрание акционеров Эмитента. 

Сообщение – сообщение о проведении общего собрания акционеров. 

Сообщение о волеизъявлении – электронный документ, подписанный электронной 

подписью, направляемый Регистратору НДЦД или НД в соответствии с Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., содержащий волеизъявление 

лица, осуществляющего право голоса по ценным бумагам. 

Удостоверение решения Собрания – выполнение Регистратором функций счетной 

комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» № 208-ФЗ.  

УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись, выданная одним из 

удостоверяющих центров, аккредитованных в соответствии с Федеральным законом №63-

ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи» и равнозначная по юридической силе 

собственноручной подписи уполномоченного лица Регистратора. 

Уполномоченное лицо Эмитента – Пользователь ЛКЭ / представитель Эмитента, 

ответственный за взаимодействие с Регистратором от имени Эмитента по всем вопросам 

исполнения Договора, наделенный полномочиями на прием и передачу документов и 

подписание документов, предусмотренных Договором. 

Формулировки решений – формулировки решений по вопросам повестки дня, 

поставленным на голосование. 

Электронное голосование – способ участия в Собрании лиц, включенных в список 

лиц, имеющих право на участие в Собрании, путем заполнения электронной формы 

бюллетеней на Сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Эмитент – акционерное общество, заключившее с Регистратором Договор на ведение 

реестра владельцев ценных бумаг. 

 

3. Форматы, сроки и порядок предоставления информации. 
 

3.1. При взаимодействии Сторон посредством ЛКЭ Эмитент передает 

Регистратору информацию (Параметры Собрания, Повестку дня, Формулировки решений) 

путем ввода указанных сведений в ЛКЭ, раздел «Собрания акционеров». 

3.2.  Для направления НДЦД и НД и/или лицам, имеющим право на участие в 

собрании, а также Пользователям ЛКК Материалов, а также Отчета об итогах голосования 

(в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 

лица Регистратора) Эмитент предоставляет Регистратору документы в следующих 

форматах: .jpeg, .pdf, .tiff, .rtf, .xls, .xlsx, .doc, .docx. 

3.3. Комплект документов должен удовлетворять следующим техническим 

требованиям: 

- Материалы должны быть оформлены в виде файлов одного из форматов, указанных 

в п. 3.2. настоящих Типовых условий; 

- все файлы должны быть упакованы в архив формата ZIP или RAR. Не допускается 

наличие в архиве других архивированных файлов («архив в архиве»); 

- размер архива ZIP/RAR не должен превышать 100 Мб; 

 - наименование файлов могут содержать только буквы латинского и русского 

алфавитов, цифры, пробелы, знак подчеркивания. Использование иных символов не 

допускается.  

 - допустимая длина наименования файлов не более 60 символов. 
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3.4. Порядок и сроки предоставления Эмитентом Регистратору Материалов для 

направления в адрес НДЦД и/или НД регулируется Регламентом предоставления 

эмитентом Регистратору информации и материалов, связанных с осуществлением прав по 

ценным бумагам, предоставляемых номинальным держателям и центральному 

депозитарию (Приложение №6 к Правилам ведения реестров владельцев ценных бумаг, 

размещенным на официальном сайте АО «Реестр»). 

3.5. Порядок и сроки предоставления Эмитентом Регистратору Материалов для 

направления Пользователям ЛКК регулируются Договором. 

3.5.1. Материалы для направления Пользователям ЛКК должны быть направлены 

Эмитентом Регистратору не позднее двух часов до окончания рабочего дня Регистратора 

последнего дня срока, указанного в Договоре. 

 

4. Перечень услуг, оказываемых Регистратором по Договору 

4.1. Удостоверение решений, принятых Собранием и состава участников 

Собрания, присутствующих при их принятии путем выполнения функций счетной 

комиссии, включая: 

4.1.1. регистрацию лиц, имеющих право на участие в Собрании, явившихся для 

участия в Собрании, при условии идентификации лиц и проверки их полномочий, путем 

сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с 

данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами;  

4.1.2. прием от Эмитента по акту приема-передачи Бюллетеней для голосования и 

документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, принявших участие в 

Собрании при проведении собрания в форме заочного голосования или при проведении 

собрания в форме собрания с предварительным направлением Бюллетеней; 

4.1.3. прием по почтовому адресу Регистратора Бюллетеней для голосования и 

документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, принявших участие в 

Собрании при проведении собрания в форме заочного голосования или при проведении 

собрания в форме собрания с предварительным направлением Бюллетеней (в случае 

предоставления Регистратором Эмитенту своего почтового адреса для направления 

заполненных Бюллетеней); 

4.1.4. прием от НДЦД и/или НД Сообщений о волеизъявлении и учет информации, 

содержащейся в них при определении кворума Собрания и подведении итогов 

голосования; 

4.1.5. обеспечение возможности Электронного голосования на Собрании лицам, 

имеющим право на участие в Собрании, посредством заполнения электронной формы 

бюллетеня на Сайте Регистратора (в случае, если такая возможность участия в Собрании 

предусмотрена уставом Общества), в том числе учет при определении кворума Собрания 

голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в нем на указанном в Сообщении о 

проведении Собрания Сайте Регистратора, а также учет при подведении итогов 

голосования голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, электронная форма 

бюллетеней которых заполнена на Сайте Регистратора в установленные законодательством 

сроки. 

4.1.6. вручение Бюллетеней для голосования под роспись, лицам, 

зарегистрировавшимся для участия в Собрании (в случае проведения Собрания в форме 

собрания с использованием Бюллетеней для голосования); 

4.1.7. определение кворума Собрания; 

4.1.8. разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их 

представителями) права голоса на Собрании; 

4.1.9. разъяснение порядка голосования по вопросам, включенным в повестку дня 

Собрания; 
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4.1.10. доведение перед началом обсуждения вопроса об избрании (образовании) 

органа общества, члены которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения 

лиц, присутствующих на общем собрании, информации о числе голосов, отданных за 

каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным 

голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых 

заполнена на сайте Регистратора, указанном в сообщении о проведении собрания, не 

позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания; 

4.1.11. доведение до сведения лиц, присутствующих на Собрании, информации о 

числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие 

в Собрании, к моменту завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня 

Собрания, проводимого в форме Собрания и до начала времени, которое предоставляется 

для процедуры голосования; 

4.1.12. обеспечение установленного порядка голосования и соблюдение прав 

акционеров (их представителей) на участие в голосовании на Собрании; 

4.1.13. подсчет голосов и подведение итогов голосования на Собрании; 

4.1.14. составление протокола об итогах голосования в течение 3-х рабочих дней с 

даты закрытия Собрания (даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания в 

форме заочного голосования); 

4.1.15. передача Эмитенту по акту приема-передачи протокола об итогах 

голосования на Собрании (в 2-х экз.), Бюллетеней для голосования, визуализированных 

копий электронных форм бюллетеней в опечатанном виде (в случае их применения), 

документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, принявших участие в 

Собрании, а также иных документов, подготовленных Регистратором по Договору. 

 

4.2. Услуги по изготовлению и направлению Материалов, включаемые в 

Договор на основании Заявки Эмитента:  

4.2.1. изготовление тиража Сообщения о проведении Собрания и почтовая 

рассылка Сообщения заказными письмами всем лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента;  

4.2.2. изготовление именных Бюллетеней для голосования и почтовая рассылка 

Бюллетеней заказными письмами всем лицам, имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента; 

4.2.3. изготовление именных Бюллетеней для голосования для вручения на 

Собрании его участникам; 

4.2.4. изготовление тиража Отчета об итогах голосования и почтовая рассылка 

Отчета заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на 

участие в Собрании; 

4.2.5. направление НДЦД и НД Сообщения о проведении Собрания и Материалов, 

подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, Отчета об 

итогах голосования, а также формирование, на основании Бюллетеня для голосования, 

Сообщения с информацией из Бюллетеня (в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного лица Регистратора);  

4.2.6. направление Пользователям ЛКК Сообщения, Материалов, Отчета об итогах 

голосования посредством ЛКК; 

Примечание: 

Регистратор в целях изготовления и направления Сообщения, Бюллетеней для 

голосования, формирования Протокола об итогах голосования использует информацию, 

предоставленную Эмитентом и не несет ответсвенности за ее достоверность. 

 

4.3. Услуги по подготовке документов для проведения Собрания. 
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4.3.1. Комплекс дополнительных услуг Регистратора по подготовке документов для 

проведения собрания включает: 

• разработка проекта решения о созыве собрания; 

• разработка проекта сообщения о созыве собрания; 

• разработка проекта бюллетеня для голосования; 

• разработка проекта протокола общего собрания; 

• разработка проекта отчёта об итогах голосования. 

 

Примечание: 

Регистратор в целях разработки проектов Материалов, указанных в настоящем 

пункте, использует информацию, предоставленную Эмитентом и не несет 

ответственность за ее достоверность. 

 

4.4. Иные услуги, включаемые в Договор на основании Заявки Эмитента: 

4.4.1. предоставление дополнительного экземпляра протокола об итогах 

голосования; 

4.4.2. предоставление выписки из Протокола об итогах голосования по отдельному 

вопросу повестки дня Собрания; 

4.4.3. выполнение функций модератора Собрания (техническое ведение); 

4.4.4. подготовка документов не позднее даты закрытия Собрания; 

4.4.5. подготовка списка лиц, принявших участие в Собрании; 

4.4.6. протокол об итогах голосования, подписанный УКЭП Регисторатора; 

4.4.7. предоставление почтового адреса Регистратора для направления 

заполненных бюллетеней для голосования; 

4.4.8. иные услуги, предусмотренные Договором. 

 

5. Сроки и порядок исполнения обязательств Сторонами 

5.1. Стороны исполняют свои обязательства по Договору в сроки, указанные в 

Приложении №1 к Договору. 

5.2. В случае нарушения Эмитентом сроков предоставления Регистратору 

Материалов, Формулировок решений, Отчета об итогах голосования, сроки оказания услуг 

Регистратора по изготовлению и направлению Материалов сдвигаются и начинают течь с 

момента предоставления Эмитентом Регистратору соответствующих материалов и 

документов. 

5.3. Регистратор приступает к выполнению своих обязательств по Договору при 

условии полной оплаты Эмитентом стоимости услуг в предусмотренные Договором сроки. 

5.4. Если иное прямо не указано Эмитентом, почтовая рассылка осуществляется 

отправлениями, не требующими получения отправителем возврата в случае их невручения 

адресату. 

В случае, если возврат осуществляется по почтовому адресу Регистратора, Эмитент 

обязуется компенсировать фактические затраты Регистратора на оплату таких возвратов не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Регистратором соответствующего счета. 

 

6. Права и обязанности Сторон по Договору 

6.1. Обязанности Регистратора 

6.1.1. Использовать в работе информацию и формы документов, предоставленные 

в соответствии с настоящими Типовыми условиями. 

6.1.2. Оказать услуги, указанные в Договоре, в предусмотренные Договором сроки, 

с надлежащим качеством. 
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6.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию, переданную Эмитентом, 

при этом предоставление такой информации уполномоченным органам и лицам в 

предусмотренных действующим законодательством случаях не является разглашением 

конфиденциальной информации. 

6.2. Права Регистратора 

6.2.1. Регистратор выполняет функции счетной комиссии на Общем Собрании 

уполномоченными лицами из числа работников Регистратора, действующими от имени 

Регистратора на основании приказа.  

6.2.2. Регистратор вправе осуществлять регистрацию участников Собрания с 

использованием программно-технических средств. 

6.2.3. В случае нарушения Эмитентом сроков оплаты, предусмотренных Договором, 

а также неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом иных обязательств, 

предусмотренных Договором, включая нарушение сроков их исполнения, Регистратор в 

соответствии с п. 1 ст. 450.1. ГК РФ вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора путем направления Эмитенту уведомления, подписанного простой 

электронной подписью, посредством ЛКЭ по форме Приложения №2 к Типовым условиям. 

Договор считается расторгнутым с момента направления такого уведомления 

Регистратором Эмитенту посредством ЛКЭ. 

6.2.4. Стороны вправе в любой момент возобновить действие Договора, 

прекращенного в порядке п. 1 ст. 450.1. ГК РФ, путем заключения соглашения о 

возобновлении действия Договора.  

6.2.5. Регистратор вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг, 

предусмотренных п. 4.2. настоящих Типовых условий. 

6.2.6. Регистратор вправе запрашивать у Эмитента дополнительную информацию, 

необходимую для надлежащего исполнения обязательств по Договору. В случае отказа 

Эмитента от предоставления информации, необходимой для выполнения функций счетной 

комиссии, Регистратор вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, 

предусмотренном п. 6.2.3. настоящих Типовых условий. 

 

 

6.3. Обязанности Эмитента 

6.3.1. Передать Регистратору информацию, содержащую Параметры Собрания и 

фамилию, имя, отчество, контактную информацию Уполномоченного лица Эмитента. 

6.3.2. Своевременно оплатить услуги Регистратора по Договору. 

6.3.3. Обеспечить Регистратора Уставом и внутренним документом Эмитента, 

регламентирующим подготовку и проведение Общего собрания, действующими на дату 

проведения Общего собрания. 

6.3.4. Передать Регистратору Материалы Эмитента в соответствии с перечнем, 

сроками и способом, указанными в Договоре. 

6.3.5. Передать Регистратору в письменном виде информацию, подписанную 

уполномоченным лицом Эмитента в сроки, указанные в Договоре, посредством 

заполнения Приложения №5 к Типовым условиям: 

6.3.5.1. о лицах, заинтересованных в совершении обществом сделки (если в 

повестку дня Собрания включен вопрос о согласии на совершение или последующее 

одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) и 

подконтрольным им лицам;  

6.3.5.2. о лицах, занимающих должности в органах управления Эмитента (если 

в повестку дня Собрания включен вопрос об избрании ревизионной комиссии).  
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6.3.5.3. о лицах, не полностью оплативших акции на дату проведения 

Собрания, распределенных при учреждении Эмитента с указанием количества акций, 

правом голоса по которым обладает каждое перечисленное в списке лицо (в случае 

неполной оплаты акций, принадлежащих учредителям Эмитента). 

6.3.5.4. о положениях, содержащихся в Уставе, регламентирующих иной 

порядок принятия решения и/или иное число голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций, необходимое для принятия Собранием решения; 

6.3.5.5. о необходимости применения ограничения в отношении голосующих 

акций конкретного лица и его аффилированных лиц, установленного п.6. ст.32.1 

Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с нарушением данным 

лицом требований п.5 ст.32.1, содержащее имя (наименование) лица и его 

аффилированных лиц, данных, необходимых для их идентификации, данных по 

каждому лицу в отдельности о количестве и категории (типе) акций, которыми они не 

имеют права голосовать; 

6.3.5.6. о необходимости применения ограничения в отношении голосующих 

акций конкретного лица и его аффилированных лиц, установленного п.п.6,7. ст.84.2. 

ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с нарушением данным лицом требований 

п.1 ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», содержащее имя 

(наименование) лица и его аффилированных лиц, данных, необходимых для их 

идентификации, данных по каждому лицу в отдельности о количестве и категории 

(типе) акций, которыми они не имеют права голосовать, либо об отсутствии 

необходимости применения таких ограничений; 

6.3.5.7.  о необходимости применения ограничения, установленного п. 4 

ст. 10.1-2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в отношении голосующих 

акций конкретного лица, в связи с нарушением данным лицом требований п. 2, 

ст. 10.1-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», содержащее имя 

(наименование) лица и данных, необходимых для его идентификации; 

6.3.5.8.  о необходимости применения ограничения, установленного п. 3 ст. 11 

Федерального закона «Об акционерных обществах», содержащее имя 

(наименование) лица, данные, необходимые для его идентификации, а также 

информацию о голосующих акциях, принадлежащих данному лицу, и максимальное 

число голосов, предоставляемых данному лицу.  

6.3.5.9. о необходимости применения ограничения, установленного п. 

10.3. ст. 32.1., п 13 ст. 32.10. Федерального закона «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации», содержащее имя (наименование) лица, данные, 

необходимые для его идентификации, а также информацию о голосующих акциях, 

принадлежащих данному лицу, и максимальное число голосов, предоставляемых 

данному лицу. 

6.3.5.10. о необходимости применения ограничения, установленного ст. 19.1. 

Федерального закона «О средствах массовой информации», содержащее имя 

(наименование) лица, данные, необходимые для его идентификации, а также 

информацию о голосующих акциях, принадлежащих данному лицу, и максимальное 

число голосов, предоставляемых данному лицу. 

6.3.5.11. о необходимости применения ограничения, установленного п. 4 

ст. 4.2., п.4 ст. 4.3., п.13 ст. 4.4.  Федерального закона «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях», содержащее имя (наименование) 

лица, данные, необходимые для его идентификации, а также информацию о 

голосующих акциях, принадлежащих данному лицу, и максимальное число голосов, 

предоставляемых данному лицу. 

6.3.5.12. о необходимости применения ограничения, установленного п. 4 

ст. 38.1., п. 13 ст. 38.2. Федерального закона «Об инвестиционных фондах», 
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содержащее имя (наименование) лица, данные, необходимые для его 

идентификации, а также информацию о голосующих акциях, принадлежащих 

данному лицу, и максимальное число голосов, предоставляемых данному лицу. 

6.3.5.13. о поступивших в Общество от лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, извещений о замене (отзыве) представителя с указанием даты 

поступления такого извещения; 

6.3.5.14. о порядке принятия решения по вопросам повестки дня в 

соответствии с положениями, содержащимися в Уставе и внутренних документах 

Общества, регламентирующих порядок подготовки, созыва и проведения общих 

собраний акционеров; 

6.3.5.15. о положениях, содержащихся в Уставе, регулирующих порядок 

определения кворума (правомочности Собрания); 

6.3.5.16. о событиях (действиях), наступивших (совершенных) после даты, на 

которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и 

до даты проведения Собрания влияющих на определение кворума Собрания.  

6.3.5.17. о необходимости применения ограничений, установленных иными 

нормами действующего законодательства Российской Федерации и/или 

вступившими в законную силу решениями судов. 

6.3.6. В случае включения в Повестку дня вопроса об утверждении Устава общества 

(изменений к Уставу) предоставить Регистратору информацию о наличии или отсутствии в 

проекте Устава (изменений к Уставу) положений, требующих принятия решений 

единогласно всеми акционерами Общества посредством заполнения Приложения №5 к 

Типовым условиям. 

6.3.7. Запросить у Регистратора список лиц, имеющих право на участие в Собрании, 

на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, 

утвержденную Эмитентом в порядке, установленном Правилами ведения реестров 

владельцев ценных бумаг Регистратора, размещенными на официальном сайте 

Регистратора. 

6.3.8. В случае предварительного направления акционерам Бюллетеней для 

голосования передать Регистратору до даты проведения собрания по акту приема-

передачи все Бюллетени, полученные Эмитентом не позднее, чем за 2 дня до даты 

проведения Собрания.  

6.3.9. В случае проведения Собрания в форме заочного голосования передать 

Регистратору по акту приема-передачи в сроки, указанные в Договоре, все Бюллетени, 

полученные Эмитентом до даты окончания приема Бюллетеней для голосования.  

6.3.10. В случае предоставления Регистратором Эмитенту своего почтового адреса 

для направления заполненных Бюллетеней выдать при необходимости уполномоченному 

лицу Регистратора соответствующую доверенность на право получения почтовой 

корреспонденции в отделении связи. 

6.3.11. Обеспечить Регистратору, его уполномоченным лицам в день проведения 

собрания на территории Эмитента беспрепятственный доступ к месту проведения собрания 

не позднее чем за 1 час до времени начала регистрации.  

В случае невыполнения Эмитентом обязанностей, указанных в настоящем пункте, 

Регистратор вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В целях расторжения 

Договора представитель Регистратора связывается с представителем Эмитента, указанным 

в Приложении №1 к Договору, посредством направления письма на адрес электронной 

почты Эмитента, указанный в Приложении №1 к Договору (далее – адрес электронной 

почты Эмитента), и дублирует информацию по телефону. Эмитент обязан обеспечить 

незамедлительное (но, в любом случае, не позднее одного часа с момента направления 

Регистратором электронного письма в порядке, предусмотренном настоящим абзацем) 

прибытие представителя для совместного составления Акта о неисполнении обязательств 
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по договору (Приложение №3 к настоящим Типовым условиям) (далее Акт о неисполнении 

обязательств). В случае уклонения Представителя Эмитента от подписания указанного Акта 

или отсутствия возможности связаться с указанным представителем, Акт о неисполнении 

обязательств подписывается Регистратором в одностороннем порядке. Акт о неисполнении 

обязательств направляется Регистратором на адрес электронной почты Эмитента. Договор 

считается расторгнутым с момента отправки Акта о неисполнении обязательств на адрес 

электронной почты Эмитента. Акт, подписанный Регистратором в одностороннем порядке, 

имеет юридическую силу для сторон с момента направления его Эмитенту. 

Эмитент обязуется возместить расходы, понесенные Регистратором при расторжении 

договора по вине Эмитента. 

6.3.12. Предоставить Регистратору, его уполномоченным лицам для выполнения 

функций счетной комиссии рабочее место (рабочие места), обеспеченное возможностью 

подключения технических средств Регистратора к электрической сети, на время работы 

Регистратора в день проведения Собрания на территории Эмитента. 

6.3.13. Принять от Регистратора по акту приема-передачи протокол об итогах 

голосования на Собрании, Бюллетени для голосования и документы, подтверждающие 

полномочия представителей лиц, принявших участие в Собрании, документы, 

подтверждающие направление Регистратором материалов Собрания в соответствии с 

Договором, иные документы, подготовленные счетной комиссией по Договору. 

6.3.14. В случае невозможности прибытия уполномоченного лица Эмитента к 

Регистратору для получения документов, перечисленных в п.6.3.13. Типовых условий, 

Регистратор по указанию Эмитента вправе направить документы заказным письмом с 

описью вложения и уведомлением о вручении либо курьерской почтой по адресу 

Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. 

При отсутствии указаний Эмитента о доставке документов, предусмотренных п. 6.3.13 

Типовых условий по истечении 30 дней с даты закрытия собрания Регистратор взимает 

плату за архивное хранение документов в соответствии с действующими тарифами. 

6.3.15. Предоставить Регистратору на время проведения собрания оригинал списка 

лиц, имеющих право на участие в собрании. 

 

6.4. Права Эмитента: 

6.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Регистратором обязательств по 

Договору. 

6.4.2. Требовать надлежащего исполнения Регистратором обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором. 

6.4.3. Получать от Регистратора информацию и документы, предусмотренные 

настоящим Договором. 

 

7. Гарантии Эмитента 

7.1. Заключая Договор с Регистратором, Эмитент предоставляет последнему 

нижеперечисленные гарантии, имеющие существенное значение для заключения, 

исполнения и прекращения Договора Регистратором: 

7.1.1. Соответствие действующему законодательству Российской Федерации и 

уставу Эмитента действий Эмитента, связанных с подготовкой к проведению Собрания, 

включая, но не ограничиваясь, следующими: 

− определение места проведения общего собрания акционеров; 

− определения Эмитентом даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на 

участие Собрании; 
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− определение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право 

голосовать по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 

− процедуры и сроков уведомления Эмитентом лиц, имеющих право на участие в 

Собрании; 

− определения Эмитентом вопросов повестки дня Собрания, отнесенных к 

компетенции Общего собрания; 

− порядка формирования органов управления Эмитента. 

7.1.2. Соответствие решениям уполномоченного органа Эмитента направленных 

Регистратору формулировок решений по вопросам повестки дня; количественного состава 

членов избираемых органов управления; фамилий, имен, отчеств кандидатур для избрания 

в органы управления, органы контроля. 

7.1.3. Достоверность и полноту документов и информации, предоставляемых в 

соответствии положениями п. 6.3.5., п. 6.3.6. Типовых условий. 

7.1.4. Обеспечение безопасности лиц, выполняющих функции счетной комиссии 

для удостоверения решений Собрания. 

7.2. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ, в случае нарушения 

заверений/гарантий, данных Эмитентом в соответствии с настоящими Типовыми 

условиями, Эмитент возмещает Регистратору в течении 10 (Десяти) рабочих дней с 

момента получения соответствующего требования Регистратора все убытки Регистратора, 

возникшие вследствие недостоверностей таких заверений/гарантий. 

 

 

 

8. Особенности определения кворума Собрания и подсчета голосов 

Регистратором 

8.1. Регистратор при определении кворума и подведении итогов голосования по 

вопросам повестки дня руководствуется нормами действующего законодательства и 

информацией о порядке принятия решения по вопросам повестки дня, переданной 

Эмитентом Регистратору в соответствии с п. 6.3.5., 6.3.6. Типовых условий. В случае 

предоставления Эмитентом, являющимся непубличным акционерным обществом, 

информации о порядке принятия решения по вопросам повестки дня, отличном от 

требований, установленных действующим законодательством, Регистратор 

руководствуется информацией, предоставленной Эмитентом, и не несет ответственности за 

ее достоверность. 

 

9. Ответственность Сторон 

9.1. Подписывая Договор, Стороны обязуются взаимодействовать в соответствии 

с документами, перечисленными в п. 1.3. и 3.4. настоящих Типовых условий. 

9.2. Нарушение Эмитентом своих обязательств, предусмотренных настоящими 

Типовыми условиями, Договором, Регламентом электронного взаимодействия 

(Приложение № 5 к Правилам ведения реестров владельцев ценных бумаг Регистратора), 

Регламентом предоставления эмитентом Регистратору информации и материалов, 

связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемых номинальным 

держателям и центральному депозитарию (Приложение №6 к Правилам ведения реестров 

владельцев ценных бумаг), является обстоятельством, освобождающим Регистратора от 

ответственности в связи с возмещением вреда, причиненного вследствие такого 

нарушения. 

9.3. Регистратор не несет ответственности за соответствие 

Материалов/документов Эмитента действующему законодательству.  
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9.4. Регистратор не несет ответственности за нарушение сроков выполнения 

своих обязательств по Договору в случае нарушения Эмитентом сроков выполнения 

встречных обязательств.  

9.5. Регистратор не несет ответственности за невозможность отправки в адрес 

номинального держателя и получения номинальным держателем Материалов по любым 

обстоятельствам, не зависящим от Регистратора.   

9.6. Регистратор не несет ответственности за решения, принимаемые Собранием. 

9.7. В случае если решение, принятое Собранием, противоречит положениям 

действующего законодательства, Регистратор оставляет за собой право сделать 

соответствующею отметку в протоколе об итогах голосования. 

9.8. Эмитент несет ответственность за полноту и достоверность сведений, 

содержащихся в документах, предоставляемых Регистратору в соответствии с настоящими 

Типовыми условиями и Договором.  

9.9. В случае невозможности проведения Собрания по вине Эмитента, а также в 

случае если в результате выполнения Регистратором указаний Эмитента, нарушения 

Эмитентом предоставленных гарантий в соответствии с п. 7 Типовых условий, совершения 

Эмитентом действий/бездействия в связи с выполнением Сторонами своих обязательств по 

Договору, Регистратор и/или его должностные лица были привлечены к гражданско-

правовой, административной или иной ответственности, что стало причиной 

возникновения убытков Регистратора и ущерба у его должностных лиц, Эмитент в течение 

30 дней с момента предоставления соответствующего требования обязуется 

компенсировать Регистратору и/или его должностным лицам указанные убытки и 

возместить ущерб в полном объеме. 

9.10. В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящими 

Типовыми условиями. 

9.11. Стороны не несут ответственности за убытки, причиненные одной Стороной  

противоположной Стороне по причине несвоевременного или ненадлежащего выполнения 

принятых на себя обязательств, если такое невыполнение было обусловлено 

обстоятельствами, не зависящими от воли Сторон (включая, но не ограничиваясь: военные 

действия, стихийные бедствия, эпидемии, сбои, неисправности и отказы систем связи, 

энергоснабжения и жизнеобеспечения), которые Стороны не могли предвидеть и 

предотвратить разумными мерами. 

9.12. Сторона, надлежащее исполнение обязательств которой оказалось 

невозможным в силу влияния обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, в течение 2 

(двух) рабочих дней после их наступления в письменной форме информирует другую 

Сторону одним из ниже перечисленных способов о наступлении этих обстоятельств и об их 

последствиях: курьерской связью, письмом или заказным письмом с уведомлением о 

вручении, в электронной форме путем направления информации через Личный кабинет 

эмитента, а также принимает все возможные меры с целью максимально ограничить 

отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. 

9.13. Неизвещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах, не 

зависящих от воли сторон, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства 

как на обстоятельства, освобождающие от ответственности. 

9.14. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком по Договору ограничивается 

исключительно размером документально подтвержденных фактических убытков, которые 

возникли в итоге виновных действий и/или бездействия Исполнителя при оказании услуг 

по настоящему Договору. В любом случае максимальная ответственность Исполнителя 

перед Заказчиком по настоящему Договору или в связи с ним ограничивается суммой 

стоимости услуг, которую Исполнитель фактически получил от Заказчика в связи с 

выполнением соответствующей услуги в рамках настоящего Договора. Исполнитель не 
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несет ответственности перед Заказчиком или любым третьим лицом за любые косвенные, 

опосредованные или иные убытки или ущерб (включая, в том числе, упущенную выгоду), 

которые возникают по этому Договору или в связи с ним. 

 

10. Антикоррупционная оговорка 
 

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники 

обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей 

настоящих Типовых условий законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 

(далее – «Коррупционные нарушения»). 

10.2. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо 

образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, 

подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), направленных на 

обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей 

его Стороны. 

10.3. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных Договором, 

Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или 

электронной форме. В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, 

что Стороной ее работниками совершено Коррупционное нарушение. 

10.4. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей 

соответствующего Договора. 

10.5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 

антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие неправомерных негативных 

последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников 

обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

10.6. В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий 

Стороны направляют друг другу сообщения о подозрениях и фактах коррупции. 

Регистратор использует для информирования Эмитента номера телефонов и адреса 

электронной почты, указанные в Анкете Эмитента и/или указанные в тексте 

соответствующего Договора. Эмитент использует в указанных целях телефоны и адреса 

электронной почты, указанные в тексте соответствующего Договора, либо раздел по 

приему обращений на корпоративном сайте Регистратора в сети «Интернет». В таком 

сообщении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной либо ее работниками 

совершено Коррупционное нарушение. 

 

11. Порядок заключения и прекращения действия Договора 
 

11.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания 

обеими Сторонами на бумажном носителе собственноручной подписью уполномоченных 

представителей Сторон Договора (Приложение №1 к Типовым условиям), либо в виде 

электронного документа подписанного УКЭП уполномоченных лиц Сторон. 

11.2. В случае расторжения Договора по инициативе Эмитента (равно как и в 

случае одностороннего отказа от исполнения Договора), в срок менее чем за 5 рабочих 

дней до даты проведения собрания, Эмитент по требованию Регистратора (Приложение 

№4 к Типовым условиям) выплачивает последнему компенсацию в размере 50% от 

стоимости услуги «Удостоверение решений, принятых Собранием и состава участников 

Собрания, присутствующих при их принятии путем выполнения функций счетной 
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комиссии», при этом Стороны не освобождаются от проведения взаиморасчета за 

оказанные услуги и возмещение понесенных Регистратором расходов. Выплата 

компенсации в соответствии с настоящим пунктом осуществляется Эмитентом в течение 5 

рабочих дней с момента направления Регистратором соответствующего требования. 

11.3. В случае если проекты решений по вопросам повестки дня Собрания имеют 

признаки ничтожности, предусмотренные ст. 181.5 ГК РФ, а также в случае если 

планируемое решение о реорганизации Эмитента в форме преобразования содержит 

условия, допускающие возможность не включения отдельных акционеров 

реорганизуемого общества в состав участников вновь создаваемого юридического лица, 

Регистратор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем 

направления соответствующего уведомления Эмитенту способом, предусмотренным п. 

6.2.3. Типовых условий. Договор в таком случае прекращается с момента направления 

Регистратором Эмитенту уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

11.4. В случае введения в отношении Эмитента процедуры банкротства, 

исключающей возможность принятия решений по вопросам повестки дня Собрания, 

Договор считается расторгнутым с даты опубликования сведений о банкротстве в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

11.5. Договор прекращает свое действие по истечении 5 рабочих дней с даты 

закрытия Собрания (даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания в 

форме заочного голосования). 

11.6. Прекращение действия Договора не означает прекращения обязательств 

Сторон по Договору, не исполненных на дату его прекращения. 

11.7. По окончании срока действия Договора оформляется Акт об оказании услуг. 

Услуги по Договору считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Эмитентом, 

если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Акта Регистратором, от Эмитента 

не поступило мотивированного отказа от приемки оказанных услуг. 

 

12. Прочие условия 

12.1. Регистратор вправе в одностороннем порядке внести изменения в настоящее 

Типовые условия. Изменения в настоящие Типовые условия вступают в силу с даты 

публикации на официальном сайте АО «Реестр». С момента публикации изменений в 

настоящие Типовые условия на официальном сайте АО «Реестр», Типовые условия в 

изменённой редакции становятся обязательными для Сторон. 

12.2. Если иное не предусмотрено Договором, настоящими Типовыми условиями, 

Приложением №5 и Приложением №6 к Правилам ведения реестров владельцев ценных 

бумаг, в случае направления Сторонами в адрес друг друга способом, предусмотренным в 

настоящих Типовых условиях и Договоре электронных документов, подписанных простой 

электронной подписью, такие документы признаются равнозначными документам на 

бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных 

представителей Сторон. 

Стороны обязаны идентифицировать отправителя электронного документа в качестве 

уполномоченного лица Эмитента путем проверки подлинности его электронной подписи. 

Стороны, а также их уполномоченные представители, обязуются соблюдать 

конфиденциальность любой информации, ставшей им известной в рамках исполнения 

Договора, в т.ч. ключей простых электронных подписей и документов и информации, 

направленных друг другу любым из способов, предусмотренных Типовыми условиями и 

Договором.  

12.3. Регистратор по соглашению сторон вправе выдать протокол об итогах 

голосования в виде электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного лица 

Регистратора посредством ЛКЭ. 
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13. Заверения сторон 

13.1. Заказчик заверяет Исполнителя в том, что персональные данные, 

передаваемые Исполнителю в целях исполнения обязательств по Договору, получены в 

соответствии с положениями Федерального закона «О персональных данных», а именно: 

субъекты персональных данных дали согласие на обработку своих персональных данных и 

передачу их третьим лицам, в том числе на обработку персональных данных 

Исполнителем. 

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность и безопасность обрабатываемых 

персональных данных в рамках настоящего Договора в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О персональных данных». 

13.2. Стороны заверяют и гарантируют, что являются надлежащим образом 

учрежденными и зарегистрированными юридическими лицами; уплачивают все налоги и 

сборы в соответствии с действующим законодательством, а также ведут и своевременно 

подают в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную 

государственную отчетность в соответствии с применимым действующим 

законодательством РФ;  все операции по реализации работ Сторонами по Договору 

полностью отражаются в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной 

отчетности, обязанность по ведению которой возлагается действующим 

законодательством на сторону Договора. Стороны гарантируют и обязуются своевременно 

отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость, предъявленный в 

составе цены (стоимости) работ по Договору. 

В случае внесения исправлений в ранее выставленные счета-фактуры 

(корректировочные счета-фактуры), Стороны обязуются оперативно уточнять свои 

налоговые обязательства по НДС. 

 

14. Разрешение споров 

14.1. Все споры и разногласия по Договору разрешаются Сторонами путем 

переговоров. При невозможности урегулирования спорных вопросов этим способом, 

заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, на которую 

другая Сторона обязана ответить также в письменном виде, либо устранить указанное в 

претензии нарушение. В случае, если спор не был урегулирован в претензионном порядке, 

он, по истечении 20 календарных дней с даты отправки претензии, подлежит передаче на 

рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Регистратора.  



Приложение №1 к Типовым условиям  

 

 

ДОГОВОР № ____-СК 

оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии 

г. Москва                                   «___»__________20___ г. 

Акционерное общество «Реестр» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г.), именуемое в дальнейшем «Регистратор», в лице __________________________, 

действующего на основании доверенности № ____ от ___ ___ ________, с одной стороны, и ____________________________, 

именуемое в дальнейшем «Эмитент», в лице _________________, действующего на основании ________________________, с 

другой стороны, именуемые вместе «Стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Регистратор обязуется оказать Эмитенту, а Эмитент обязуется оплатить в соответствии с условиями настоящего 

Договора, услуги по выполнению функций счетной комиссии общего собрания акционеров Эмитента (далее именуемого 

«Собрание»), а также иные услуги, связанные с подготовкой и проведением Собрания, предусмотренные Договором. Оказание 

услуг производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Типовыми условиями 

взаимодействия Регистратора и Эмитента по договору оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии (далее 

именуемые «Типовыми условиями»). Типовые условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Регистратор 

доводит их до сведения Эмитента путем публикации на своем официальном сайте www.aoreestr.ru.  

2. Эмитент обязуется запросить у Регистратора список лиц, имеющих право на участие в Собрании, на дату, 

утвержденную Эмитентом в порядке, установленном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг Регистратора, 

размещенными на официальном сайте Регистратора. 

3. Подписывая настоящий Договор, Эмитент подтверждает, что ознакомлен с Типовыми условиями и обязуется 

взаимодействовать с Регистратором в ходе оказания услуг по настоящему Договору в соответствии с ними. 

4. Параметры Собрания, перечень услуг, оказываемых Регистратором по Договору, и их стоимость, обязательства 

Сторон и сроки их выполнения указаны в Приложении № 1 к Договору. 

5. Параметры Собрания, перечень услуг и обязательства Сторон могут быть изменены только по взаимному согласию 

Сторон, путем заключения дополнительного соглашения к Договору. 

6. Оплата услуг Регистратора производится авансовым платежом в размере 100 % от стоимости Договора в течение 5-

ти рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего Договора на основании счета, выставляемого Регистратором, 

но не позднее наступления даты исполнения первого обязательства Регистратора, указанного в Приложении №1 к Договору. 

7. Регистратор приступает к выполнению обязательств по Договору на следующей день после поступления на его 

расчетный счет авансового платежа от Эмитента. 

В случае, если Эмитентом нарушен срок оплаты авансового платежа, установленный Договором, Регистратор в 

соответствии с п. 1 ст. 450.1. ГК РФ вправе отказаться от Договора (исполнения договора) в порядке, установленном п. 6.2.3 

Типовых условий. 

8. Стороны договорились избрать способом передачи материалов и/или информации по предмету Договора сервис 

«Личный кабинет эмитента».  

Адреса и реквизиты сторон: 

Регистратор: АО «Реестр» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр.1 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр.1 

ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, КПП 770801001 

e-mail: cko@aoreestr.ru 

Банковские реквизиты: р/с 40701810400000000130, в ПАО "МТС-Банк", г. Москва 

к/с 30101810600000000232, БИК 044525232 

 

Эмитент: _________________ 

Место нахождения:  

Почтовый адрес:  

ОГРН  ______________ 

ИНН ______________ 

КПП ____________ 

e-mail: _______________ 

Банковские реквизиты: р/с _______________________, в __________  

к/с ____________________, БИК ___________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

От Эмитента От Регистратора 

  

АО «Реестр» 

______________  

 

______________ (_______________) 

 

______________ (______________) 

м.п. м.п. 

 

 



 

 

Приложение  №1 к Договору № ______-СК 

от «___» __________ 20__ г. 

 

1. Параметры собрания 

 

Дата проведения Общего собрания / Дата окончания приема 

заполненных бюллетеней для голосования: 

«___» ____________ 20__ г. 

Вид Общего собрания: годовое/повторное годовое/внеочередное/повторное 

внеочередное 

Форма проведения Общего собрания: Собрание (заседание) / заочное голосование 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на участие в общем собрании акционеров: 

«____» __________ 20__ г. 

Место проведения Общего собрания: г.___________, ул.________, д.  
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: г.___________, ул.________, д.  

Адрес страницы сайта Регистратора, предназначенной для 

электронного голосования:   

http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting 

Тип голосующих акций: Обыкновенные / привилегированные  

Время начала регистрации: «____» час «____» мин. 

Время начала Общего собрания: «____» час «____» мин. 

 

2. Услуги, оказываемые Регистратором по Договору 

 

 Услуга Стоимость, руб.  в т.ч. НДС, руб. 

2.1 Удостоверение решений, принятых Собранием и состава участников Собрания, 

присутствующих при их принятии путем выполнения функций счетной 

комиссии 

 Без НДС* 

2.2 Направление НДЦД и НД Сообщения о проведении Собрания и Материалов, 

подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, 

Отчета об итогах голосования, а также формирование на основании Бюллетеня 

для голосования Сообщения с информацией из Бюллетеня (в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного лица Регистратора) 

-** -* 

 ИТОГО:   

*НДС не облагается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 г. №761. 

**Оплата услуги взимается Регистратором в соответствии с условиями договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, 

заключенного между Сторонами.  

 

3. Перечень обязательств и сроки их выполнения Сторонами 

 

 Сторона Обязательство Дата исполнения 

3.1.    

 

Для взаимодействия с Регистратором в рамках настоящего Договора Эмитент назначает своим уполномоченным лицом 

___________________________, тел. ____________________________, e-mail _______________, и предоставляет ему следующие 

полномочия: 

 

- передавать и принимать от имени Эмитента документы и информацию, предусмотренные к приему-передаче настоящим 

Договором, подписывать от имени Эмитента любые документы, в т.ч. акты приема-передачи документов и совершать все 

необходимые действия, связанные с выполнением Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

 

От Эмитента: От Регистратора: 
________________ АО «Реестр» 

__________________ _______________ ___________________ ________________ 
м.п. м.п. 

 

 

 



 

 

 
Приложение №2 к Типовым условиям  

 

 

Уведомление 

об одностороннем отказе от договора 

 

Настоящим АО «Реестр» (далее – Регистратор) в порядке, предусмотренным п. 6.2.3. Типовых условий и на 

основании п. 1 ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ уведомляет _____________________________ (далее – Эмитент)  
                                                                                        (наименование Эмитента) 

об одностороннем отказе от Договора оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии №_____-СК от 

«____»_________________ 20___ г. (далее - Договор) (исполнения договора) в связи нарушением Эмитентом 

следующих обязательств:  

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Договор считается расторгнутым с момента направления настоящего уведомления Регистратором в адрес 

Эмитента посредством сервиса «Личный кабинет эмитента». 

 

____________________________________________________________________________________________. 

 

Настоящее уведомление совершено в электронной форме и подписано простой электронной подписью, 

равнозначно уведомлению на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени Регистратора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к Типовым условиям  

 

Акт 

о неисполнении обязательств по договору 

 

 

г. Москва                                                                                  «___»_________ 20___ г. (___час. ___ мин.) 

 

 

В соответствии с Договором на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии № 

______-СК от «____» ________________20___ г., далее по тексту - Договор, АО «Реестр», 

именуемое далее Регистратор, в лице ______________, действующего(ей) на основании приказа, с 

одной стороны, и ___________________________________________________________, именуемое 

далее Эмитент, в лице ______________________________________________, действующего на 

основании Договора, с другой стороны, подписали настоящий акт о неисполнении обязательств по 

договору, далее по тексту Акт, о нижеследующем. 

 

Эмитентом не выполнены следующие обязательства: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

 

В соответствии с п. 6.3.11 Типовых условий взаимодействия Регистратора и Эмитента по договору 

оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии, настоящий Акт является уведомлением 

о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым с момента подписания акта двумя 

сторонами или направления Акта на электронный адрес Эмитента, указанный в Приложение №1 к 

Договору. 

 

 

 

 

От Эмитента:  

 

 

От Регистратора: 

   

_______________/______________/ 

      Подпись                   ФИО                      

 

 

  _______________/________________/ 

      Подпись                   ФИО 

   

   

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к Типовым условиям  

 
Наименование эмитента 

Адрес эмитента 

 

ТРЕБОВАНИЕ 

в порядке пункта 11.2 Типовых условий взаимодействия Регистратора и Эмитента по договору 

оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии 

 

__.__.20__ года между Акционерным обществом «Реестр» (далее по тексту - Регистратор) и ____ 

«______________» (далее по тексту - Эмитент) был заключен Договор № _____ оказания услуг по 

выполнению функций счетной комиссии (далее по тексту - Договор).  

Согласно положениям пункта 1 Договора, оказание услуг производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Типовыми условиями взаимодействия Регистратора и Эмитента 

по договору оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии (далее по тексту - Типовые условия); 

Типовые условия являются неотъемлемой частью Договора. 

Пунктом 11.2 Типовых условий установлено, что в случае расторжения Договора по инициативе 

Эмитента в срок менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения собрания, Эмитент выплачивает 

Регистратору компенсацию в размере 50% от стоимости услуги «Удостоверение решений, принятых 

Собранием и состава участников Собрания, присутствующих при их принятии путем выполнения функций 

счетной комиссии»; выплата компенсации в соответствии с указанным пунктом осуществляется Эмитентом 

в течение 5 рабочих дней с момента направления Регистратором соответствующего требования в адрес 

Эмитента. 

Согласно условиям Договора, датой проведения общего собрания акционеров Эмитента является 

__.__.20__ года. В свою очередь, __.__.20__ года от Эмитента в адрес Регистратора поступило ___________ 

от  __.__.20__ года №___, в котором Эмитент уведомил Регистратора о расторжении Договора с __.__.20__ 

года, то есть в срок менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения собрания акционеров Эмитента. 

Согласно положениям Договора, стоимость услуги «Удостоверение решений, принятых Собранием и 

состава участников Собрания, присутствующих при их принятии путем выполнения функций счетной 

комиссии» составляет ______ рублей, в свою очередь, размер компенсации, предусмотренной пунктом 11.2 

Типовых условий, составляет ______ рублей (50% от стоимости услуги «Удостоверение решений, принятых 

Собранием и состава участников Собрания, присутствующих при их принятии путем выполнения функций 

счетной комиссии»). 

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), 

в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, в частности, Эмитент должен выполнить обязательства по оплате компенсации, 

установленной пунктом 11.2 Типовых условий. В соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. В 

соответствии со статьей 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его 

исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит 

исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. 

На основании изложенного выше, Регистратор просит Эмитента выплатить Регистратору компенсацию 

в соответствии с пунктом 11.2 Типовых условий в размере _______ рублей _______ копеек (цифра прописью). 

В случае, если настоящее Требование не будет выполнено Эмитентом или будет выполнено не в 

полном объёме, Регистратор будет вынужден обратиться в суд. 

 

Банковские реквизиты АО «Реестр»: 

 

ИНН / КПП  7704028206/  770801001  

Банковские реквизиты 

 

р/с __________________ 

в ____________________ 

к/с ___________________ 

БИК __________________ 

 

 

 

Генеральный директор АО «Реестр»                                   /                       / 

 



Приложение №5 к Типовым условиям 
 

Информация, предоставляемая Эмитентом в соответствии с Договором оказания услуг счетной комиссии 
 

В соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора оказания услуг по выполнению функций счетной 
комиссии №________-СК от ________20__ г., заключенного между нашими организациями, доводим до Вашего сведения 
следующую информацию, необходимую для осуществления функций счетной комиссии на общем собрании акционеров _АО 
«__________________» (далее по тексту – Эмитент, Общество), дата проведения собрания «___» ______________20___ г. 
 

� Эмитент является (нужное подчеркнуть): кредитной организацией/профессиональным участником рынка ценных бумаг 
/ негосударственным пенсионным фондом / управляющей компанией инвестиционного фонда / страховой организацией / 
микрофинансовой компанией 

� Эмитент не относится к вышеуказанным организациям. 
 

1. Лица, в отношении голосующих акций которых применяется ограничение, установленное п. 3 ст. 11 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Наименование причины 
ФИО/Полное наименование 

лиц, подлежащих 
ограничению  

Данные документа, 
удостоверяющего личность/ 

ОГРН 

Количество акций, в 
отношении которых 

применяется 
ограничение, категория 

(тип) 

Акции, принадлежащие одному лицу, 
которые превышают ограничения, 
установленные уставом непубличного 
акционерного общества  

   

   

� Ограничения на голосование в соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона "Об акционерных обществах" отсутствуют. 
 

2. Лица, в отношении голосующих акций которых применяется ограничение, установленное с п. 6 ст. 85 
Федерального закона «Об акционерных обществах» *: 

ФИО лиц, занимающих должности в органах управления Общества (единоличный 
исполнительный орган, совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный 
исполнительный орган) / идентифицирующие данные 

Должность 

  

  

  

  

  

  

Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию - _______ 
* Данный раздел заполняется только при наличии вопроса повестки дня об избрании ревизионной комиссии. 
 

3. Порядок особого принятия решений по вопросам повестки дня: 

Порядок принятия решения по вопросу  
Номер вопроса (-ов) 

повестки дня 
(указывается через запятую) 

Большинством голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании  

Тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании  

Кумулятивное голосование  

Большинством в 95% голосов всех акционеров  

Единогласно всеми акционерами  

Тремя четвертями голосов акционеров, принимающих участие в собрании + (в случае наличия голосующих 
привилегированных акций) единогласно всеми акционерами-владельцами голосующих привилегированных 
акций 

 

Тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании + 
тремя четвертями голосов акционеров – владельцев привилегированных акций 

 

Единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих привилегированных акций + тремя четвертями 
голосов акционеров – владельцев иных голосующих акций, принимающих участие в собрании 

 

Тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании + 
тремя четвертями голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым 
ограничиваются 

 

Иное:  

� Эмитент подтверждает, что решение по всем вопросам повестки дня принимаются в соответствии с Федеральным законом 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах», особый порядок принятия решений по вопросам повестки дня отсутствует. 
 
 

4. В соответствии с Уставом непубличного акционерного общества общее собрание акционеров правомочно 
(имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры: 

� обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества; 
� обладающие 100% голосов размещенных голосующих акций общества; 

� Иное: _______________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 

5. Только для ПАО и акционерных обществ, которые по состоянию на 01.09.2014 г. являлись ОАО - 
наличие ограничений на голосование в соответствии с пунктами 6, 7 ст. 84.2. Федерального закона № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах»  

ФИО/Полное наименование лиц, 
подлежащих ограничению 

Данные документа, удостоверяющего 
личность/ ОГРН  

Сведения о голосующих акциях, которыми 
акционер не имеет права голосовать 
(количество, категория (тип) акций) 

   

� Ограничения на голосование в соответствии с пунктами 6, 7 ст. 84.2. Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» отсутствуют. 



 

6. Сведения об акциях, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме и не предоставляющих 
право голоса на общем собрании: 

ФИО/Полное наименование лиц, 
подлежащих ограничению 

Данные документа, удостоверяющего 
личность/ ОГРН  

Сведения о неоплаченных акциях, которыми 
акционер не имеет права голосовать 
(количество, категория (тип) акций) 

   

� Акции, не оплаченные при учреждении Общества в полном объеме и не предоставляющие право голоса отсутствуют. 
 

7. Размер суммы крупной сделки, вопрос об одобрении которой включен в повестку дня общего собрания 

акционеров**: 

Размер суммы Номер вопроса (-ов) повестки дня  
(указывается через запятую) 

от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества  

более 50% балансовой стоимости активов Общества  

** Данный раздел заполняется только при наличии в повестке дня вопроса(-ов) о согласии на совершение/последующее одобрение 

крупной сделки.  
 

8. Заинтересованные лица; лица, подконтрольные заинтересованным в соответствии с п.1 ст. 81 
Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»***: 

ФИО/Полное наименование заинтересованного лица (лица, подконтрольного 
заинтересованному) /  

Данные документа, удостоверяющего личность/ ОГРН 

Номер 
вопроса 

повестки дня 

Сумма сделки превышает 
50% балансовой стоимости 

активов Общества 

  � Да � Нет 
  � Да � Нет 
  � Да � Нет 
  � Да � Нет 

*** Данный раздел заполняется только при наличии в повестке дня вопроса(-ов) о согласии на совершение/последующее 

одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 
 

9. Лица, в отношении голосующих акций которых применяется ограничение, установленное п.6 ст.32.1 
Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с нарушением данным лицом требований п.5 
ст.32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

ФИО/Полное наименование лиц, 
подлежащих ограничению 

Данные документа, удостоверяющего 
личность/ ОГРН  

Сведения о голосующих акциях, которыми 
акционер не имеет права голосовать 
(количество, категория (тип) акций) 

   

� Ограничения на голосование в соответствии с п. 6 ст. 32.1. Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

отсутствуют. 
 

10. Иные ограничения, предусмотренные нормами действующего законодательства РФ 

Правовое основание 
ограничения  

ФИО/Полное наименование 
лиц, подлежащих 

ограничению 

Данные документа, 
удостоверяющего личность/ 

ОГРН 

Сведения о голосующих акциях, которыми 
акционер не имеет права голосовать 
(количество, категория (тип) акций) 

    

� Иные ограничения, предусмотренные нормами действующего законодательства, влияющие на определение кворума и итогов 

голосования, отсутствуют. 
 

11. Сведения о событиях (действиях), наступивших (совершенных) после даты, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания, влияющих 
на определение кворума по вопросам повестки дня Собрания. 

Событие (действие)  

Дата наступления 
(совершения) 

события 
(действия) 

Номер вопроса (-ов) 
повестки дня, на 

определение кворума 
по которым влияет 
событие (действие) 

(указывается через запятую) 

Сведения о подтверждающих 
наступление (совершение) 

события (действия) 
документах (при наличии 

прилагаются) 

    

    

� События (действия), наступившие (совершенные) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания, влияющие на определение кворума по вопросам повестки дня Собрания, 
отсутствуют. 

 

 

Достоверность указанной информации на дату проведения общего собрания акционеров подтверждаю. 
 

ОТ ИМЕНИ ЭМИТЕНТА _______________________________________                _________________________________ 
                                    (ФИО)                                                                   М. П.                              (подпись) 


