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Приложение № 3  от «__»_________201_г. 
к Договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг   

№ ___________________________  
от  «___» _______________201__г. 

 
Перечень услуг 

по обеспечению взаимодействия с номинальными держателями, 
зарегистрированными в Реестре, и порядок их оплаты 

 
1. Регистратор обеспечивает в течение всего срока действия Договора техническую 

организацию взаимодействия с номинальными держателями для целей обеспечения 
реализации лицами, учитывающими права на ценные бумаги Эмитента у номинального 
держателя, иностранного номинального держателя или иностранной организации, их прав 
путем дачи соответствующих указаний (инструкций) в соответствии с порядком, 
установленным Законодательством, нормативными актами Банка России, и организацию 
взаимодействия с номинальными держателями по поручению Эмитента в случаях, 
предусмотренных Законодательством, в том числе: 

1.1. обеспечивает работоспособность каналов связи для обмена информацией с 
номинальными держателями; 

1.2. обеспечивает формирование в установленных законодательством и соглашениями с 
номинальными держателями форматах информации, материалов, сообщений для 
передачи номинальным держателем; 

1.3. настраивает и подготавливает программное обеспечение Регистратора для приема и 
обработки электронных документов, поступающих от номинальных держателей; 

1.4. обеспечивает хранение электронных документов, полученных от номинальных 
держателей, в сроки, установленные Законодательством и нормативными актами Банка 
России. 

2. Регистратор обеспечивает прием Сообщений о волеизъявлениях, поступивших от 
Номинальных держателей в форме электронных документов, и производит их обработку для 
последующей передачи Эмитенту. 

3. Регистратор обеспечивает передачу информации Эмитенту о полученных от Номинальных 
держателей Сообщениях о волеизъявлении в следующем порядке: 

3.1. В отношении Сообщений о волеизъявлений лиц, связанных с осуществлением права на 
участие и правом голоса на общем собрании акционеров, информирование 
осуществляется путем предоставления Эмитенту списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров в порядке и сроки, установленные настоящим 
Договором.  

3.2. В отношении Сообщений о волеизъявлений лиц, связанных с проведением 
Корпоративных действий в Реестре Эмитента, Регистратор направляет Эмитенту 
информацию о полученных волеизъявлениях в течение 2 (двух) рабочих дней с 
момента получения волеизъявления, если иное не установлено соглашением сторон. 

3.3. В отношении Сообщений о волеизъявлений лиц, содержащих вопросы в повестку дня 
общего собрания акционеров; кандидатов в органы управления и иные органы 
эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя 
владельцев облигаций, требование созыва (проведения) общего собрания акционеров  
и иных волеизъявлений, предусмотренных Законодательством, не перечисленным в п.п. 
3.1-3.3 настоящего Приложения №3 к Договору, Регистратор направляет Эмитенту 
информацию не позднее следующего рабочего дня после получения такого Сообщения 
о волеизъявлении. 
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3.4. Информация по п. 3.2. и 3.3. настоящего Приложения № 3 к Договору, направляется 
Эмитенту, с приложением всех документов, полученных Регистратором.   

3.5. Направление информации осуществляется заказным письмом по адресу Эмитента в 
порядке, предусмотренном Договором, или в форме электронного документа, в случае 
заключения с Эмитентом соответствующего соглашения о применении электронного 
документооборота, или путем передачи уполномоченному лицу Эмитента в офисе 
Регистратора. 

4. Регистратор обеспечивает направление информации Номинальным держателям, которым 
открыты счета в Реестре Эмитента, в виде электронных документов в форматах, 
установленных соглашениями Регистратора и Номинального держателя, в случаях, 
предусмотренных Законодательством, в следующем порядке: 

4.1. Информация, подлежащая направлению Номинальным держателям в целях 
информирования владельцев ценных бумаг о проведении общего собрания акционеров, 
или информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется в 
течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения распоряжения и информации 
(материалов) от Эмитента, если иной срок не указан в распоряжении; 

4.2. Информация, адресованная Эмитентом лицам, учитывающим права на ценные бумаги у 
Номинального держателя (далее - Клиенты депозитария), в связи с получением от них 
Сообщений о волеизъявлении, согласно п. 3.3 настоящего Приложения № 3 к Договору, 
направляется Регистратором на основании соответствующего распоряжения Эмитента, 
с приложением ответа Клиентам депозитария. Регистратор направляет ответ Клиентам 
депозитария в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения распоряжения 
Эмитента. 

5. Услуги, указанные в Приложении № 3 к Договору, оплачиваются на основании 
Прейскурантов, утвержденных Регистратором, а при отсутствии стоимости услуги, 
определенной Прейскурантами Регистратора, на основании заключаемого сторонами 
Дополнительного соглашения к Договору. 

6. Подписи сторон: 

От Эмитента  От Регистратора 

_______(должность)______________ 
 

 
_______(должность)______________ 

 

 

____________________ / ___________/

(подпись) 

           М.П. 

  

___________________/ _____________/

(подпись) 

            М.П. 
 

 


