 ДОГОВОР № _____-ТА/05
на оказание трансфер-агентских услуг по ведению pеестpа
г. Москва                                                                                 "        "  __________201_ г.

Акционерное общество  "Новый регистратор", именуемое в  дальнейшем Регистратор, в лице директора Бархатовой Рушании Хайрулловны, действующей на основании Устава с одной стороны, и  ..............................., именуемое в дальнейшем Трансфер-агент, в лице .............................................., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 


Предмет договора
Регистратор поручает, а Трансфер-агент обязуется выполнять функции по приему от зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей) и передаче регистратору информации и документов, необходимых для проведения операций в реестре, а также функции по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от регистратора в отношении ценных бумаг эмитентов, указанных в Приложении №1 к настоящему договору.

Права и обязанности сторон
Трансфер-агент обязан:
	Строго соблюдать требования настоящего договора, действующего законодательства РФ, Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденных Регистратором (далее - Правила), и действовать только в пределах тех полномочий и сроков, которые указаны в настоящем договоре.
	Обеспечивать прием документов  на основе требований законодательства о ценных бумагах и требований, установленных Правилами  к оформлению документов для проведения соответствующих операций в реестре. 
Обеспечивать контроль за полнотой и правильностью заполнения всех документов, предоставляемых зарегистрированными лицами, их уполномоченными представителями Трансфер-агенту и предназначенных для направления Регистратору. 
Осуществлять процедуру удостоверения подлинности подписи зарегистрированного лица в соответствии с Процедурой удостоверения подписи (Приложение №2).
Обеспечивать прием, учет и передачу Регистратору информации и документов, полученных от зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей в соответствии с Порядком обмена информацией и документами между Регистратором и Трансфер-агентом (Приложение №3).
Обеспечивать передачу зарегистрированным лицам, их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от Регистратора по их запросам, в соответствии с Порядком обмена информацией и документами между Регистратором и Трансфер-агентом (Приложение №3).
 Информировать зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей о стоимости услуг Регистратора в соответствии с Прейскурантом, утвержденным Регистратором, и способе оплаты услуг Регистратора.
Принимать денежные средства от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей за оказываемые услуги.
В течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего договора передать Регистратору приказ, уполномочивающий  сотрудников Трансфер-агента на выполнение обязанностей по настоящему договору с образцом их подписей.
В течение 3 (Трех) рабочих дней сообщать Регистратору обо всех изменениях в составе должностных лиц Трансфер-агента, работающих по данному договору.
Осуществлять ведение журнала принятых (отправленных) документов.
Предоставлять Регистратору возможность проведения периодической, но не реже 1 раза в месяц, сверки журналов принятых (отправленных) документов Сторон.
Обеспечивать зарегистрированным лицам, их уполномоченным представителям возможность предоставления  документов на проведение операций в реестре и получения информации и документов из реестра не менее 4 (четырех) часов каждый рабочий день.
Обеспечивать надлежащее хранение поступивших документов в период до их передачи Регистратору или зарегистрированным лицам, их уполномоченным представителям.
	В случае расторжения договора передать по акту приема-передачи программный продукт (Зенит-Р.Агент+), являющийся собственностью Регистратора  и предоставленный Трансфер-агенту для осуществления электронного документооборота.
	Преступить к выполнению своих полномочий по настоящему договору с момента получения от Регистратора документов и программного обеспечения в соответствии с п.п. 2.4.1. и 2.4.8. договора.
	Трансфер-агент имеет право требовать от Регистратора разъяснений и предоставление необходимых документов, относящихся к установленному порядку обращения ценных бумаг эмитента.

Трансфер-агент не имеет права:
	Открывать лицевые счета и проводить какие-либо операции в реестре.
Передавать Регистратору информацию, не основанную на поручении зарегистрированного лица.
Передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную регистратором.
	Регистратор обязан:    
	Передать Трансфер-агенту Правила, Прейскурант стоимости услуг Регистратора, «Свидетельство о полномочиях Трансфер-агента» в течение 10 рабочих дней  с момента подписания  настоящего договора.
Информировать Трансфер-агента об изменениях, внесенных в Правила и Прейскурант стоимости услуг Регистратора, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты утверждения данных изменений.
Производить операции в реестре на основании информации и документов, полученных от Трансфер-агента, в сроки установленные  Правилами. Операция считается выполненной только после совершения операции у Регистратора.
Производить операции в реестре на основании полученных от Трансфер-агента информации и документов (в случае удовлетворения последних требованиям действующего законодательства РФ), оформленных в соответствии с Правилами. В случае отказа в проведении операции, направлять Трансфер-агенту мотивированное уведомление об отказе.
Осуществлять ведение журнала принятых (отправленных) документов.
Осуществлять контроль за взаимодействием с Трансфер-агентом путем периодической сверки журналов принятых (отправленных) документов Сторон.
Уведомлять Трансфер-агента о фактах обнаружения существенных, по мнению Регистратора, нарушений, либо предпосылок к их возникновению.
	Предоставить в течение 10 рабочих дней  с момента подписания  настоящего договора Трансфер-агенту по акту приема-передачи программный продукт (Зенит‑Р.Агент+), позволяющий осуществлять электронный документооборот между Регистратором и Трансфер-агентом.
	Регистратор имеет право:    
	Осуществлять контроль за соблюдением Трансфер-агентом своих обязанностей по настоящему договору.

Приостановить выполнение Трансфер-агентом своих функций при обнаружении существенных, по мнению Регистратора, нарушений, либо предпосылок к их возникновению путем направления в адрес Трансфер-агента факсимильного сообщения и приостановления обмена информацией и документами, описанных в Приложении №3 к настоящему договору,  и возобновить выполнение Трансфер-агентом своих функций только после разрешения создавшейся ситуации путем направления факсимильного сообщения и возобновления обмена информацией и документами, описанных в Приложении №3 к настоящему договору.
Не осуществлять операции и не вносить изменения в Реестр в случае, если информация и документы, полученные от Трансфер-агента, не соответствуют данным Реестра, а также действующему законодательству РФ.
2.6.Транфер-агент и Регистратор предоставляют всем заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых Трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором путем представления «Свидетельства о полномочиях Трансфер-агента».

Взаиморасчеты сторон
3.1. Сумма оплаты услуг (вознаграждение) Трансфер-агента по настоящему договору составляет 50 (Пятьдесят) процентов от суммы взимаемой с зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей) в соответствии с прейскурантом Регистратора. 
3.2. На основании данных внутреннего учета Регистратор в последний день текущего месяца составляет акт взаиморасчетов и направляет его Трансфер-агенту.
3.3. По результатам согласования сумм, указанных в акте взаиморасчетов, 
	Регистратор высылает Трансфер-агенту счет, счет-фактуру на сумму услуг, оказанных Регистратором за текущий месяц и предоставляет Акт выполненных работ.

Трансфер-агент выставляет Регистратору счет, счет-фактуру на сумму, являющуюся его вознаграждением, и предоставляет Акт выполненных работ по вознаграждению.
3.4. Расчет считается завершенным при поступлении денежной суммы (разницы между суммой взимаемой с зарегистрированных лиц в соответствии с прейскурантом Регистратора и суммой вознаграждения Трансфер-агента)  на расчетный счет Регистратора.
Порядок выполнения договора
При выполнении своих обязанностей стороны руководствуются Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденными ЗАО «Новый регистратор».
Права и обязанности сторон по настоящему договору не могут быть переданы третьим лицам, если иное не установлено дополнительными соглашениями к нему.

Конфиденциальность информации
Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать недобросовестно конфиденциальную и служебную информацию, которая им стала известна в процессе выполнения настоящего договора, и несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из Сторон.
Стороны обязуются оказывать друг другу всемерное содействие для защиты своих интересов от недобросовестных действий со стороны третьих лиц.

Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность  за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
Стороны несут полную имущественную ответственность за достоверность предоставляемых документов и  информации.
	Убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Трансфер‑агентом своих функций, возмещает Регистратор в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Регистратор вправе требовать у Трансфер-агента возмещения ущерба, нанесенного Регистратору вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после подписания договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.  
6.6.Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить об этом другую сторону в течение 3 дней с момента их возникновения. Если такого уведомления не сделано, сторона теряет право ссылаться на форс-мажорные обстоятельства.

Прочие положения
Договор считается заключенным сроком на 3 (Три) года с момента подписания его обеими Сторонами. Договор считается пролонгированным на каждые последующие 3 (Три) года, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 7 (Семь) дней до предполагаемой даты расторжения договора не изъявила своего намерения расторгнуть настоящий Договор в соответствии с пунктом 7.2.3. настоящего договора.
Настоящий договор может быть расторгнут по следующим основаниям: 
	По взаимному согласию сторон.
По решению суда или государственного органа, имеющего право принимать решения о расторжении договоров.
По решению любой стороны в одностороннем порядке, при этом заинтересованная сторона направляет другой стороне такое решение в письменной форме (с обязательным уведомлением о вручении), которое вступает в силу через неделю со дня его получения другой стороной.
	Все изменения и дополнения к настоящему договору, а также к любым приложениям и соглашениям к договору вносятся только по взаимному согласию  Сторон,  оформленному  в письменном виде.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия подлежат передаче на рассмотрение арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

	Приложения: 
1.	Список Эмитентов, в отношении ценных бумаг которых заключен настоящий договор.
2.	Процедура удостоверения подлинности подписи.
3.	Порядок обмена информацией и документами между Регистратором и Трансфер‑агентом.
4.	Свидетельство о полномочиях Трансфер-агента.
5.	Форма журнал принятых (отправленных) документов.
Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Трансфер-агент:

Почтовый адрес:

Место нахождения:

Банковские реквизиты:



Телефоны

	
Регистратор
АО « Новый регистратор»
Почтовый адрес:
107023, Москва, ул. Буженинова, д. 30
Место нахождения:
107023, Москва, ул. Буженинова. д. 30
Банковские реквизиты:
ИНН 7719263354. КПП 771801001.

р/с 40702810600000001400 в АК  Промторгбанк (ЗАО) 

к/с 30101810800000000139; БИК 044583139.

ОКПО 13539870; ОКВЭД 67.11.12
Телефоны
Тел.: (495)964-22-51 Факс:964-22-55             e-mail: newreg@newreg.ru

Подписи сторон
	
От Трансфер-агента

От Регистратора


Директор АО «Новый регистратор»






Бархатова Р.Х.
М.П.

М.П.
Приложение №2
к Договору №_______________________
на оказание трансфер-агентских услуг по ведению реестра
от _________________________



Процедура удостоверения подлинности подписи


При удостоверении подлинности подписи Трансфер-агент:
-	проверяет личность обратившегося зарегистрированного лица, его уполномоченного представителя (т.е. проверяет документы, удостоверяющие личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя);
-	убеждается в том, что доверенность на уполномоченного представителя зарегистрированного лица оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в случае предоставления документов уполномоченным представителем).
-	контролирует собственноручное подписание документов зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.
-	подтверждает подлинность подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя посредством проставления возле подписи на поручении зарегистрированного лица:
	отметки «Подписано в моем присутствии»;

даты удостоверения подписи;
	подписи уполномоченного лица Трансфер-агента, действующего на основании   доверенности Регистратора;
	номера и даты доверенности.


Документы должны быть предоставлены Трансфер-агенту лично зарегистрированным лицом либо его уполномоченным представителем. 








						Приложение № 3                                     

Порядок обмена информацией и документами между Регистратором и Трансфер-агентом
I.    Трансфер-агент:
	по мере поступления документов,

используя программный продукт:
	Регистрирует документы.

Оформляет Акт приема-передачи (по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя). 
Проставляет на всех документах входящие номера, присвоенные программным продуктом при регистрации.
	Сканирует документы, «прикрепляя» их к соответствующим записям зарегистрированных документов.
	Формирует поручения на исполнение операций, основываясь на информации, содержащейся в принятых документах.

Формирует электронные сообщения для отправки Регистратору.
Пересылает электронные сообщения Регистратору, используя электронные каналы связи, в течение 3-х дней, включая день приема документов.

	один раз в месяц:

	В конце последнего рабочего дня месяца, используя программный продукт, формирует пакет документов для отправки Регистратору и опись находящихся в пакете документов.

Подготавливает подлинники документов к отправке Регистратору, для чего проверяет на соответствие опись документов в сформированном с использование программного продукта пакете с наличием подлинников документов, хранящихся у Трансфер-агента для отправки Регистратору. 
Подписывает опись документов.
	Пересылает Регистратору подлинники документов с приложением описи документов (в случае их полного соответствия) не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем приема. Пересылка осуществляется заказной или специальной почтой.

Делает, используя программный продукт, «Отметку об отправке» подлинников документов Регистратору (указанное действие необходимо выполнять только после фактической отправки пакета с подлинниками документов Регистратору).
	Формирует электронные сообщения для отправки Регистратору.
Пересылает электронные сообщения Регистратору, используя электронные каналы связи, в день отправки документов либо следующий за днем отправки документов день.




3. Вопрос об открытии лицевого счета юридического лица рассматривается Регистратором только после получения оригиналов документов. В связи с этим Трансфер-агент:
	Принимает документы.
	Оформляет Акт приема-передачи (по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя).

	Пересылает Регистратору в день приема документов или следующий за днем приема день подлинники документов по почте.


4.	(по мере поступления):
	Принимает электронные сообщения от Регистратора, используя электронные каналы связи.
	Принимает электронные сообщения, содержащие информацию о результатах проведенных в реестре операций и переданных пакетах документов, используя программный продукт. 

	При получении оригиналов документов от Регистратора:

	Делает, используя программный продукт, «Отметку о приеме документов».

Проверяет на соответствие полученные оригиналы документов с описью документов, переданных Регистратором.
	Выдает оригиналы документов зарегистрированным лицам (уполномоченным представителям), оставляя у себя отметку о том, кто и когда получил оригиналы документов.


II. Регистратор:
	По мере поступления:
	Принимает электронные сообщения, полученные по электронным каналам связи.

Принимает электронные сообщения, используя программный продукт.
Производит экспертизу полученных от Трансфер-агента сканированных образов  документов.
В случае отрицательных результатов экспертизы  формирует мотивированный отказ.
В случае положительных результатов экспертизы производит операции в реестре и обрабатывает запросы на получение информации из реестра в сроки, установленные Правилами. 
При получении оригиналов документов от Трансфер-агента проверяет на соответствие полученные оригиналы документов с описью документов, переданных Трансфер-агентом.
	Делает, используя программный продукт, «Отметку о приеме документов».
Формирует электронные сообщения для отправки Трансфер-агенту. 
	Пересылает электронные сообщения Трансфер-агенту, используя электронные каналы связи.

	Один раз в неделю:

	Формирует пакет документов для отправки Трансфер-агенту и опись находящихся в пакете документов.

	Подготавливает подлинники документов к отправке Трансфер-агенту, для чего проверяет на соответствие опись документов с наличием подлинников документов, подготовленных Регистратором для отправки Трансфер-агенту.

Подписывает опись документов.
	Пересылает Трансфер-агенту подлинники документов с приложением описи документов (в случае их полного соответствия) в последний день недели соответствующей дню формирования документа.

III. Общие положения:
(В случае передачи файлов по электронным каналам связи с использованием ключей шифрования)
	В связи с использованием электронных каналов связи Стороны признают возникновение дополнительных рисков. Сформированные Сторонами сообщения архивируются и шифруются в качестве заверения документов, передаваемых друг другу по электронным каналам связи в рамках Договора. Документы, оформленные с использованием ключей шифрования, рассматриваются Сторонами как имеющие юридическую силу наравне с документами, подписанными должностными лицами и заверенными печатями Трансфер‑агента и Регистратора традиционным способом.

Стороны обязуются обеспечить условия хранения и использования паролей, исключающие утрату, а также их использование любыми другими лицами, кроме работников Трансфер‑агента, имеющих доверенность на работу по данному договору. 
При возникновении конфликтных ситуаций, связанных с вопросом о корректности переданных сообщений, Стороны обязаны незамедлительно приостановить совершение операций. Принять меры к устранению причин возникновения искажения передаваемых сообщений. Разрешение конфликтных ситуаций решать в соответствии с п. 6 договора.


Подписи сторон
	От Трансфер-агента

От Регистратора


Директор АО «Новый регистратор»                          






Бархатова  Р.Х.
М.П.

М.П.
Приложение № 4

г.Москва                                                                                                “___”__________201_ г



СВИДЕТЕЛЬСТВО
о полномочиях Трансфер-агента

Настоящее свидетельство подтверждает, что АО «Новый регистратор» (далее Регистратор) поручает _____________________________________________, являющемуся в соответствии с договором на оказание трансфер-агентских услуг по ведению реестра ______________________________________ уполномоченным Трансфер-агентом  в отношении ценных бумаг эмитентов ___________________________________________________________________________________________,выполнять следующие функции:
	Обеспечивать прием документов  на основе требований законодательства о ценных бумагах и требований, установленных  Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденных Регистратором, к оформлению документов для проведения соответствующих операций в реестре. 

Обеспечивать контроль за полнотой и правильностью заполнения всех документов, предоставляемых зарегистрированными лицами, их уполномоченными представителями Трансфер‑агенту и предназначенных для направления Регистратору. 
Осуществлять процедуру удостоверения подлинности подписи зарегистрированного лица.
Обеспечивать прием, учет и передачу Регистратору информации и документов, полученных от зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей.
Обеспечивать передачу зарегистрированным лицам, их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от Регистратора.
Информировать зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей о стоимости услуг Регистратора в соответствии с Прейскурантом, утвержденным Регистратором, и способе оплаты услуг Регистратора.
Принимать денежные средства от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей за оказываемые Регистратором и Трансфер-агентом услуги.


Настоящее свидетельство действительно в течении действия Договора на оказание трансфер-агентских услуг по ведению реестра.



Директор 
АО «Новый регистратор»  						 Бархатова Р.Х.

Приложение № 5


журнал
учета принятых (отправленных) документов*

№
п/п
Входящий № дата
регистрации
у ТА
Описание документа,
приложений к нему
и ссылок на иные документы
Наименование эмитента, сведения об отправителе и способе доставки
***



* - журнал может содержать дополнительные поля, не описанные в данной форме.



