
ДОГОВОР  №  
о предоставлении услуг 

по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров  

г. Симферополь                                                                                                         «____»____________2018 года 
   

Акционерное  общество  " ___________________________________________________________________", в 
лице___________________________________________________________________________________, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Эмитент», с одной стороны, и  
Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг  на осуществление деятельности по ведению реестра № 035-13977-000001 от 09.09.2014г.), в лице 
Генерального директора Шульц Ольги Валерьевны, действующей на основании Устава,  именуемое в дальнейшем 
«Регистратор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Эмитент поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства за вознаграждение в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Договора предоставить 
услуги в соответствии с Заявкой на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии общего собрания 
акционеров (далее – Заявка)  на общем собрании акционеров Эмитента (далее – Собрание). 
1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Регистратор: 
• обеспечивает личное присутствие уполномоченных лиц – членов счетной комиссии на Собрании в течение всего 
времени его проведения; 
• проверяет полномочия, устанавливает личность и регистрирует лиц, участвующих в Собрании акционеров; 
• осуществляет выдачу комплектов бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня Собрания; 
• определяет кворум Собрания; 
• разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на 
Собрании;  
• разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, в том числе относительно порядка 
голосования и прав акционеров на участие в голосовании;  
• осуществляет сбор бюллетеней для голосования, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; 
• составляет протокол об итогах голосования, передает Эмитенту документы по собранию. 
• подтверждает принятие Собранием решений и состава акционеров, присутствовавших  при его принятии; 
• предоставляет иные услуги, предусмотренные Планом-графиком совместных работ (Приложении № 1 к 
настоящему Договору, далее – План-график). 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость услуг Регистратора составляет ______(__________________) рублей  (НДС не облагается). 
2.2. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Регистратора Эмитентом не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня выставления счета Регистратором. 
2.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня проведения Собрания Регистратор направляет Эмитенту акт 
приема-передачи документов и предоставленных услуг (далее по тексту – Акт) при условии полной оплаты услуг 
Регистратора.  
2.4. Акт считается подписанным, а услуги оказанными в полном объеме, если в течение 15 (пятнадцати) дней с даты 
предоставления Акта Эмитенту Регистратором не получен подписанный Эмитентом второй экземпляр Акта, либо 
обоснованные письменные претензии по качеству оказанных Регистратором услуг.  
2.5. Размер вознаграждения Регистратора подлежит выплате в полном объеме и не подлежит пересмотру также в 
случае, если Собрание неправомочно в связи с отсутствием кворума. Размер вознаграждения Регистратора за 
проведение повторного собрания согласовывается Сторонами отдельно. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Регистратор обязуется:  
3.1.1. Выполнить оплаченные Эмитентом услуги, указанные в Заявке Эмитента в порядке и сроки, установленные 
Планом-графиком.  
3.1.2. Предоставить персонал для предоставления услуг. 
3.1.3. Не разглашать информацию, содержащую коммерческую тайну, полученную при предоставлении 
предусмотренных Договором услуг.  
3.1.4. По Акту передать  Эмитенту в архив документы по Собранию при наличии полной оплаты услуг Регистратора. 
Передача документов осуществляется в офисе Регистратора. 
3.2. Регистратор имеет право: 
3.2.1. Не осуществлять по требованию Эмитента действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, 
предоставленной Заявке либо согласованному Плану-графику. 
3.2.2. Отказать в удостоверении решения Собрания, если Регистратору известно о судебном запрете на принятие 
такого решения. 
3.2.3. Отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае нарушения Эмитентом порядка и сроков оплаты 
услуг Регистратора в соответствии с Договором.  
3.3. Эмитент обязуется:  
3.3.1. Обеспечить Регистратора всеми документами и необходимой информацией для оказания услуг, 
предусмотренных п. 1.1 Договора в сроки, установленные Планом-графиком. 
3.3.2. Обеспечить Регистратору необходимые условия для работы, выделить рабочие места для персонала 
Регистратора, оказывать содействие при предоставлении Регистратором услуг в соответствии с п. 1.1 Договора. 



3.3.3. Произвести оплату услуг Регистратора на основании Договора, счета в сроки, предусмотренные Договором. 
3.3.4. Принять на хранение в архив документы по собранию, полученные от Регистратора.  
3.4. Эмитент имеет право: 
3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Регистратором своих обязательств по настоящему Договору. 
3.4.2. Осуществлять контроль за достоверностью предоставляемой Регистратором информации. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Эмитент несет полную ответственность за подготовку и проведение Собрания, в том числе, но не 
исключительно, за определение даты проведения собрания, даты составления списка лиц, соблюдение сроков 
уведомления акционеров. 
4.2. Регистратор не осуществляет проверку принимаемых Собранием решений на соответствие закону и не несет 
ответственности за их законность.  
4.3. Регистратор освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих 
обязательств произошло не по его вине, или в результате предоставления ему недостоверных (неполных) сведений, или 
в результате не предоставления (просрочки предоставления) сведений, необходимых Регистратору для надлежащего 
исполнения обязанностей по настоящему Договору. 
4.4. В случае неисполнения Эмитентом обязательства по оплате услуг согласно п. 2.2. настоящего Договора 
Регистратор вправе не исполнять свои обязанности по Договору. 
4.5. Ответственность Сторон по любым искам или претензиям ограничивается суммами, полученными в 
соответствии с условиями Договора. 
4.6. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения ими своих обязательств по 
настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке проведения взаимных консультаций, переговоров и 
согласований. В случае не  достижения взаимоприемлемого решения, споры, разногласия Сторон, вытекающие из или 
в связи с настоящим Договором, либо его нарушением, прекращением или недействительностью, передаются в 
арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не 
могли предвидеть или предотвратить. Стороны обязуются в течение 2 дней известить друг друга о наступлении или об 
угрозе наступления форс-мажорных обстоятельств. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
5.1. Информация, полученная Регистратором в процессе предоставления услуг по Договору, является 
конфиденциальной и может быть предоставлена только Эмитенту, зарегистрированному лицу или его представителю в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством или по решению компетентных органов судебной и/или 
исполнительной власти.  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
6.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств по Договору. 
6.2. Договор считается выполненным в день подписания Сторонами Акта. 
6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме 
и подписаны обеими Сторонами. 
6.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором или законодательством о рынке ценных бумаг и 
акционерных обществах, регулируются  законодательством Российской Федерации. 
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.6. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
итент: АО " _________________________________" истратор: АО «Ваш Выбор» 
рес: _________________________________________ 
____________________________________________ 
 ОГРН  _____________________________________ 
Н/ КПП  _____________________________________ 
 ____________________________________________ 

 нке ________________________________________ 
____________________________________________ 
К __________________________________________ 
./факс:  _____________________________________ 

 
жность руководителя 

 
_____________/______________________________  

П.                                          Ф.И.О. 

034, Российская Федерация, Республика Крым,  
 имферополь, ул. Шполянской,  15А, этаж 3. 

 ОГРН  1149102034289 
Н/КПП 9102021990/910201001 
 № 40701810040120000001 

 АО «РНКБ БАНК»  
 30101810335100000607 
К 043510607 
/факс: (3652) 54-66-13, 54-88-43   

 
еральный директор 

 
_________________/О.В. Шульц  

П. 
 


