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Дополнительное соглашение  

к Договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг (Е) 

 

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 Генерального директора Тарановского Юрия Эдуардовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  __________________________ 

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Эмитент», в лице 

Генерального директора ____________________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к 

Договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг №____ от «___» 

______г. и договорились: 

 

1. По обоюдному согласию сторон изложить Договор на ведение реестра владельцев ценных 

бумаг в следующей редакции: 

 

ДОГОВОР №_______ от «____»___________20___г.  

(Редакция от «___» _________2021г., Е)  

на ведение реестра владельцев ценных бумаг. 

 

 

1. Эмитент поручает, а Регистратор принимает на себя за вознаграждение обязательство по ведению 

и хранению реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации положениями Типовых условий взаимодействия 

Регистратора и Эмитента по договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг (далее – 

Типовые условия) и настоящего Договора. Типовые условия являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора, которые Регистратор доводит до сведения Эмитента путем публикации на 

своем официальном сайте в сети Интернет по адресу www.aoreestr.ru. 

2. Эмитент подтверждает и гарантирует, что ознакомлен с Правилами Регистратора со всеми 

приложениями к ним, Типовыми условиями и обязуется взаимодействовать с Регистратором в 

точном соответствии с указанными документами.  

 

 

3. Регистратор оказывает Эмитенту услуги по 

Программе обслуживания Эмитента: 

_ 

 

4. Стоимость услуг Регистратора по Договору 

(абонентская плата в месяц) составляет, руб.:   

 

 

5.Оплата вносится Эмитентом на расчетный счет 

Регистратора: 

_ 

 

6. Расчетным периодом является: _ 

 

7. Срок действия Договора: _ 

 

8. Эмитент возмещает расходы Регистратора при 

расторжении Договора в следующих размерах: 

 

 

_ 

 

_ 

 

9.Услуги, предоставляемые зарегистрированным лицам, оплачиваются последними согласно 

Прейскуранту № 1 на услуги АО «Реестр», оказываемые зарегистрированным и иным лицам. 
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2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, при 

этом с названной даты вступает в силу и регулирует правоотношения Сторон редакция Договора № 

______ от «___» ______ 20___г. (Редакция от «___»________202___г., Е), изложенная в пункте 1 

настоящего Дополнительного соглашения, а предыдущая редакция Договора с указанной даты 

утрачивает силу. 

 

3. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

РЕГИСТРАТОР: Акционерное общество «Реестр». 

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

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

ОГРН 1027700047275 

ОКПО 17771492 

ИНН 7704028206, КПП 770801001 

Банковские реквизиты: р/с 40701810400000000130 в ПАО «МТС-Банк»,  

к/с 30101810600000000232, БИК - 044525232. 

 

ЭМИТЕНТ: 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

ОГРН 

ОКПО 

ИНН 

КПП 

Банковские реквизиты:  

БИК  

 

От «Регистратора»  От «Эмитента» 

   

Ю.Э. Тарановский   

М.П.  М.П. 

Выберите элемент. 


