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Дополнительное соглашение
к Договору №  __/__ от «___» ______ 20__ года
на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг

г. Москва
"____" ___________ 201_ г.

Закрытое акционерное общество "______________", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество "Новый регистратор", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора Центрального филиала Елатниковой Валерии Николаевны, действующей на основании Генеральной доверенности № 87 от 17 апреля 2009 года, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", в рамках Договора № _____/__ от «___» ____ 20__ г. на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее Договор) пришли к соглашению о необходимости внести изменения в текст Договора и подписали настоящее Соглашение о нижеследующем:
	Изменить пункт 2.1. Приложения № 1 к Договору «Стоимость услуг (работы) и порядок расчетов» в следующей редакции:

«2.1. Абонентской платы, перечисляемой ежемесячно в размере 6107 (Шесть тысяч сто семь) рублей 68 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 931 (Девятьсот тридцать один) рубль 68 копеек. Заказчик оплачивает Исполнителю абонентскую плату ежемесячно. Перечисление Заказчиком абонентской платы осуществляется в течение 7 (семи) банковских дней с момента выставления счёта по окончании месяца. Услуги считаются оказанными на последний день каждого текущего месяца;»

Дополнить Приложение № 2 к Договору «Услуги (работы), оказываемые Исполнителем в счет абонентской платы» пунктом 9: 
		«9. Информирование Заказчика о распоряжениях зарегистрированных в реестре лиц и государственных органов в указанных ниже случаях:
·	получение Исполнителем в течение операционного дня распоряжения или группы распоряжений на перерегистрацию акций, общее количество которых составляет более 1% от УК Общества;
·	получение Исполнителем трех и более распоряжений на перерегистрацию акций, покупателем которых выступает одно и тоже лицо;
·	открытие счета в реестре владельцев именных ценных бумаг новому юридическому лицу;
·	получение Исполнителем запроса от лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг, о предоставлении информации о Заказчике и ценных бумагах Заказчика, в том числе получение запроса о предоставлении копий документов:
-	 учредительных документов,
-	протоколов общих собраний,
-	решений о выпуске ценных бумаг.
·	получение Исполнителем запроса от зарегистрированного в реестре лица, владеющего более 1% голосующих акций, о предоставлении данных о владельцах ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг;
·	получение Исполнителем запроса от государственных органов на предоставление информации о Заказчике и/или зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг лицах;
·	получение Исполнителем определения или решения суда.
				

3. Указанная в п. 9 информация передается Заказчику по электронной почте в виде уведомления не позднее дня, следующего за днем получения документов, содержащих поручения для внесения изменений в реестр акционеров, либо соответствующих запросов на предоставление зарегистрированному лицу (государственному органу) информации из реестра акционеров. Получив уведомление, Заказчик обязан отправить по электронной почте  подтверждение о получении. 
4. Регистратор, если не получено от Заказчика подтверждение о получении уведомления по электронной почте, проверяет прохождение информации по телефону.
5. В случае необходимости Заказчик вправе запросить у Исполнителя копии поступивших  распоряжений (передаточные распоряжения, запросы), в том числе по электронной почте.
	Регистратор, при получении по электронной почте запроса от Заказчика, направляет отсканированные копии поступивших документов в адрес Заказчика так же по электронной почте. Получив копии документов, Заказчик обязан отправить по электронной почте  подтверждение о получении.

Лицами, имеющим право на получение от Регистратора указанной в п. 9 информации являются:
 ___________________________тел. __________________эл.адрес__________________ 
___________________________ тел. __________________эл.адрес__________________ 


		Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Дополнительное соглашение составляет неотъемлемую часть Договора на оказание услуг по ведению реестра.
	Дополнительное соглашение вступает в силу с «___» _____________ 20__ года.




ПОДПИСИ СТОРОН

от Заказчика
от Исполнителя

В.Н. Елатникова
_______________________
___________________
                              МП
                                                                           МП


