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ДОГОВОР № ________ 
на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг

г. Москва         					   	 	                                                              «___» ______ 20__г.

Регистратор: 	Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», 
в лице Директора Левина Юрия Леонидовича,
действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и 
Эмитент:     		__крытое акционерное общество «__________________»,
		в лице Генерального директора _____________________,
		действующего на основании Устава, с другой стороны, 
		далее вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется на основе принятой технологии учета и используемого Регистратором программного обеспечения осуществлять ведение реестра по всем ценным бумагам Эмитента в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Регистратор обязуется: 
2.1.1. принять документы и информацию, связанные с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента (далее также – Реестр) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
2.1.2. приступить к ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента в рабочий день, следующий за днем подписания акта приема - передачи реестра;
2.1.3. осуществлять ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и утвержденными Регистратором Правилами ведения реестра;
2.1.4. вести систему учета и хранения документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр владельцев именных ценных бумаг, включая электронные документы. Срок хранения документов определяется действующим законодательством Российской Федерации;
2.1.5. осуществлять открытие и ведение лицевых счетов, вносить изменения в реестр владельцев именных ценных бумаг Эмитента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.1.6. выполнять все типы операций в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента в установленные действующим законодательством Российской Федерации порядке и сроки;
2.1.7. в целях осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, а также для исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации, предоставлять по запросу Эмитента:
	список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
	информацию по лицевым счетам зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента лиц;
	иную информацию из Реестра.

2.1.8. по запросу Эмитента предоставлять статистическую и аналитическую информацию из реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента (без включения информации о лицах, которым открыты лицевые счета, а также информации о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанных лицевых счетах);
2.1.9. предоставлять информацию зарегистрированным лицам по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
	обеспечить сохранность и конфиденциальность информации и документов, связанных с реестром владельцев именных ценных бумаг Эмитента;
	обеспечить сохранность сведений, являющихся коммерческой тайной Эмитента, а также обеспечивать надлежащую систему защиты, предохраняющую от несанкционированного доступа к информации баз данных, предотвращающую порчу или потерю информации.

2.2. Регистратор имеет право:
2.2.1. определять правила совершения операций в реестре в соответствии с Правилами ведения реестра Регистратора в рамках действующего законодательства;
2.2.2 вносить изменения и дополнения в Правила и Прейскуранты на услуги Регистратора с раскрытием данной информации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.3. взимать плату с зарегистрированных лиц и Эмитента за проводимые операции, а также предоставление информации из Реестра в соответствии с прейскурантом Регистратора;
2.2.4. осуществлять оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, исходя из технологии учета, разработанной специалистами Регистратора, и при помощи выбранного им программного обеспечения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.2.5. запрашивать и получать от Эмитента информацию, которая, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должна предоставляться Эмитентом, а также публиковаться для всеобщего сведения. Рекомендовать Эмитенту проведение и осуществление действий, связанных с оборотом акций Эмитента и мерами соблюдения действующего законодательства по рынку ценных бумаг. В случае невыполнения Эмитентом рекомендаций Регистратора, ответственность за возможные нарушения полностью ложится на Эмитента.
2.2.6.  заключить с Эмитентом отдельный договор:
	на произведение начисления и перечисления дивидендов акционерам в соответствии с порядком расчета дивидендов, утвержденным общим собранием акционеров, и в пределах сумм, перечисленных на эти цели Эмитентом на счет Регистратора;

на выполнение функции счетной комиссии при проведении общих собраний акционеров;
на оказание информационно-консультационных услуг в пределах компетенции Регистратора;
на оказание иных услуг в пределах полномочий Регистратора.
2.2.7. отказать Эмитенту в исполнении его распоряжений в случае ненадлежащего исполнения Эмитентом обязанностей по оплате услуг Регистратора в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.2.8. не исполнять распоряжения Эмитента, если они противоречат требованиям действующего законодательства Российской Федерации, направив Эмитенту мотивированный отказ.
2.3. Эмитент обязуется:
2.3.1. Предоставить (либо обеспечить передачу Регистратору предыдущим регистратором Эмитента) не позднее даты подписания акта приема-передачи следующие документы и информацию, связанные с ведением Реестра:
2.3.1.1. список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц, сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего Реестр;
2.3.1.2. список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего Реестр;
2.3.1.3. анкеты Эмитента, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, а также подтверждающих сведения, содержащиеся в анкете;
2.3.1.4. решения о выпуске ценных бумаг Эмитента со всеми внесенными в такие решения изменениями, отчеты или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг, уведомления о государственной регистрации всех выпусков ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг, а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
2.3.1.5. учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения Реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего Реестр;
2.3.1.6. регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения Реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;
2.3.1.7. копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления Реестра при его передаче;
2.3.1.8. документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи Реестра;
2.3.1.9. устав Эмитента со всеми изменениями в устав;
2.3.1.10. сведения об органах Эмитента (структура и персональный состав органов управления Эмитента, за исключением сведений о персональном составе акционеров).
2.3.2. Предоставить в течение 30 дней со дня подписания акта приема-передачи следующие документы и сведения:
	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении Эмитента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения Эмитентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге Эмитента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об Эмитенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Эмитент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Эмитента).
2.3.3. В случае внесения изменений и дополнений, утверждения и государственной регистрации новой редакции устава, регистрации документов, содержащих информацию о выпусках ценных бумаг, принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, Эмитент обязан предоставлять такие документы и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты соответственно регистрации или принятия таких документов.
2.3.4. Своевременно представлять Регистратору доверенности или иные документы, необходимые для осуществления своих обязанностей.
2.3.5. Эмитент обязан предоставлять Регистратору не реже одного раза в год анкету Эмитента. При изменении данных, содержащихся в анкете Эмитента, предоставить Регистратору вновь заполненную анкету Эмитента в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления (принятия) с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения с приложением документов, подтверждающих изменения. 
2.3.6. В случае реорганизации Эмитента в форме преобразования в общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью Эмитент обязан предоставить Регистратору решение о преобразовании и документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования.
2.3.7. В случае ликвидации Эмитент обязан предоставить Регистратору оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающей прекращение деятельности Эмитента, или ее копию, заверенную в установленном порядке.
2.3.8. Своевременно представлять прочую информацию, необходимую Регистратору для исполнения его обязательств.
2.3.9. Оплачивать услуги Регистратора на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.3.10. Возместить Регистратору расходы, связанные с передачей реестра владельцев именных ценных бумаг, в случае прекращения действия настоящего Договора и замены Регистратора. Расходы определяются в соответствии с Прейскурантом. Эмитент компенсирует либо предоставляет гарантии по компенсации Регистратору расходов, связанных с процедурой передачи реестра до даты расторжения Договора.
2.4. Эмитент имеет право:
2.4.1. проверять качество и правильность исполнения Регистратором обязательств по настоящему Договору;
2.4.2. получать информацию из Реестра в целях осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, а также для исполнения требований действующего законодательства;
2.4.3. получать статистическую и аналитическую информацию из Реестра; 
2.4.4. требовать предоставления Регистратором копий его учредительных документов, копии лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра и Правил ведения реестра Регистратора;
2.4.5. заключить с Регистратором отдельный договор в соответствии с п.2.2.6 настоящего Договора.
2.5. Положения настоящего Договора применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае принятия изменений в законодательстве, касающихся прав и обязанностей сторон по Договору, до внесения соответствующих изменений Договор действует в части, не противоречащей действующему законодательству.
2.6. Регистратор руководствуется в своей деятельности Договором и действующим законодательством Российской Федерации и утвержденными Регистратором Правилами ведения реестра.
егистрато

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ и услуг Регистратора, оплачиваемых Эмитентом, состоит из:
3.1.1. Единовременного сбора по формированию электронной версии реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента в размере ______ (_______) рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии с НК РФ ч.2, ст.149, п.2, п.п.12.2.
3.1.2. Абонентской платы, составляющей _________ (________) рублей 00 копеек в квартал. НДС не облагается в соответствии с НК РФ ч.2, ст.149, п.2, п.п.12.2. Регистратор вправе один раз в год в одностороннем порядке увеличить размер абонентской платы в соответствии с величиной индекса потребительских цен на услуги за прошлый отчетный год, публикуемого Федеральной службой государственной статистики на официальном сайте в сети Интернет, но не более чем на 10%. Информация об изменении размера абонентской платы направляется Эмитенту за 30 (тридцать) дней до даты установления нового размера абонентской платы.
3.2. Обязанность Эмитента по оплате услуг Регистратора наступает со дня, следующего за днем подписания акта приема-передачи Реестра от предыдущего реестродержателя или Эмитента к Регистратору.
3.3. Оплата услуг Регистратора согласно п.п. 3.1.1. настоящего Договора производится Эмитентом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Регистратора в течение 3 (трех) календарных дней на основании счета, выставляемого Регистратором.
3.4. Оплата услуг Регистратора согласно п.п. 3.1.2. настоящего Договора производится Эмитентом в порядке 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Регистратора в течение 3 (трех) календарных дней на основании счета, выставляемого Регистратора, или на основании настоящего Договора не позднее 10-го числа первого месяца каждого квартала.
3.5. В случае нарушения Эмитентом сроков оплаты услуг по настоящему Договору Регистратор вправе взыскать с Эмитента неустойку (пеню) в размере 0,2% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
3.6. Датой оказания услуг по Договору за расчетный период, предусмотренный настоящим Договором о размере абонентской платы, является последний календарный день квартала. Ежеквартально в течение пяти рабочих дней со дня окончания расчетного периода Регистратор направляет Эмитенту Акт об оказании услуг почтовым отправлением по адресу Эмитента, имеющемуся у РегистратораРегистратор. Подписанный Эмитентом Акт об оказании услуг либо письменный обоснованный отказ от его подписания должен поступить Регистратору в течение 15 (пятнадцати) дней после окончания расчетного периода. Эмитент вправе направить указанные документы Регистратору по электронным каналам связи с последующим предоставлением оригиналов документов. В случае если в указанный срок документы не будут получены Регистратором, услуги по настоящему Договору за расчетный период считаются оказанными в полном объеме.
3.7. Регистратор предоставляет Эмитенту информацию из Реестра после оплаты Эмитентом или предоставления гарантии по оплате соответствующих услуг в размере, установленном действующим Прейскурантом Регистратора. 
3.8. Размер суммы, компенсирующей расходы Регистратора по передаче Реестра и хранению документов, связанных с ведением реестра в течение установленных законодательством Российской Федерации сроков в случае расторжения настоящего Договора (далее – Сумма компенсации) определяется исходя из себестоимости работ Регистратора по передаче Реестра и расходов на обеспечение хранения документов, связанных с ведением реестра в течение установленных законодательством Российской Федерации сроков.  Сумма компенсации расходов определяется в соответствии с действующим Прейскурантом Регистратора, размещенном на сайте Регистратора. 
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать недобросовестно информацию, которая им стала известна в процессе исполнения настоящего Договора, несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из сторон.
4.2. Стороны обязуются оказывать друг другу всемерное содействие для защиты своих интересов против недобросовестных действий со стороны третьих лиц.
4.3. Стороны обязуются обеспечивать доступ к информации Реестра только тем лицам, которые имеют право получать такую информацию в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Регистратор предоставляет информацию из реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента по письменному распоряжению Эмитента, уполномоченного государственного органа или иного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Эмитент обязан гарантировать, что в случае его обращения к Регистратору за получением информации о зарегистрированных лицах, о состоянии лицевых счетов этих лиц, эта информация необходима для исполнения Эмитентом требований действующего законодательства.
4.6. Регистратор обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Эмитент, поручивший ведение и хранение Реестра Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
5.3. На Регистратора не может быть обращена ответственность за не предоставление Эмитентом какой-либо информации, а также за предоставление Эмитентом ложной информации.
5.4. Регистратор не несет ответственности перед Эмитентом и/или его акционерами за ущерб, причиненный действиями или бездействием Регистратора, основаниями которых являлись письменные распоряжения Эмитента.
5.5. Стороны несут ответственность за действия третьих лиц, привлеченных ими к выполнению условий Договора.
5.6. Ответственность за ошибки, допущенные Эмитентом или другим(и) реестродержателем(ями) в период ведения им (ими) Реестра до его передачи Регистратору, Регистратор не несет. 
5.7. Регистратор несет имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестра (в том числе необеспечение конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. Эмитент и Регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из Реестра неполной или недостоверной информации, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.
5.9. Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право обратного требования (регресса) к другому должнику в размере половины суммы возмещенных убытков. При этом при наличии вины только одного из солидарных должников виновный должник не имеет права обратного требования (регресса) к невиновному должнику, а невиновный должник имеет право обратного требования (регресса) к виновному должнику в размере всей суммы возмещенных убытков. При наличии вины обоих солидарных должников размер обратного требования (регресса) определяется в зависимости от степени вины каждого солидарного должника, а в случае невозможности определить степень вины каждого из них размер обратного требования (регресса) составляет половину суммы возмещенных убытков. 
5.10. Стороны несут ответственность за соблюдение конфиденциальной информации, полученной ими в период действия настоящего Договора.
6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Любые изменения и/или поправки к настоящему Договору вносятся только по взаимному согласию сторон, оформленному в письменном виде. Любая сторона может отказать другой стороне в просьбе о внесении изменений в любое положение или пункт только путем предоставления ей соответствующего письменного объяснения.
6.2. Споры, которые могут возникнуть между сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними, а при не достижении согласия – подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
6.3. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. В случае противоречия какого-либо положения настоящего Договора действующим нормативным актам стороны руководствуются действующими нормативными актами.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
6.5. Каждая из сторон будет незамедлительно сообщать другой стороне об изменениях в учредительных документах, банковских реквизитах, номерах каналов связи, а также о любых ей известных обстоятельствах (не являющихся общеизвестными), способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение этой стороной своих обязательств по настоящему Договору.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента подписания.
7.2. Регистратор приступает к ведению Реестра, в том числе начинает прием документов, связанных с Реестром, в рабочий день, следующий за днем подписания сторонами акта приема-передачи информации и документов, связанных с ведением реестра.
7.3. Процедура передачи документов и информации, связанных с ведением Реестра, осуществляется в срок не более 3 рабочих дней и оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями предыдущего регистратора, Регистратора и Эмитента.
7.4. Регистратор не вправе подписывать акт приема-передачи документов и информации, связанных с ведением Реестра, и приступать к ведению Реестра, если ему не предоставлены все документы, предусмотренные настоящим Договором. В таком случае ответственность за убытки, возникшие в связи с неосуществлением ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, несет Эмитент.
7.5. Договор прекращает свое действие в случае реорганизации Эмитента в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью с момента получения Регистратором документов, подтверждающих прекращение деятельности Эмитента и государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования.
7.6. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. В этом случае дата прекращения действия Договора должна быть определена в подписанном сторонами соглашении о расторжении Договора. 
7.7. Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. В случае расторжения договора по инициативе Регистратора действие Договора прекращается в рабочий день, следующий за истечением 30 дней с даты получения Эмитентом уведомления о расторжении Договора. В случае расторжения договора по инициативе Эмитента действие Договора прекращается в рабочий день, следующий за истечением 90 дней с даты получения Регистратором уведомления и заверенной копии протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, содержащего решение о расторжении Договора. 
7.8. Уведомление о расторжении Договора (или уведомление и копия протокола заседания уполномоченного органа Эмитента) вручается уполномоченному представителю уведомляемой стороны под расписку или направляется посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу места нахождения Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по адресу для направления корреспонденции, указанному в анкете Эмитента.
7.9. Уведомление о расторжении Договора (или уведомление и копия протокола заседания уполномоченного органа Эмитента) считается полученным:
	в день вручения уведомления (или уведомление и копия протокола) уполномоченному представителю уведомляемой стороны под расписку;

или в день вручения корреспонденции адресату, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;
	или в день возврата корреспонденции в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам.
7.10. В случае прекращения Договора Эмитент обязан:
	оплатить услуги Регистратора, фактически оказанные до момента прекращения действия Договора;
	возместить Регистратору расходы, связанные с передачей Реестра и архивным хранением документов, связанных с ведением Реестра, в соответствии с действующим Прейскурантом Регистратора. 

7.11. Порядок и условия передачи документов, связанных с ведением Реестра, определяются требованиями законодательства Российской Федерации, действующими на дату передачи Реестра. 
7.12. В случае прекращения действия Договора Регистратор обязан осуществить передачу Реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра, указанному Эмитентом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
7.13. Регистратор обеспечивает сохранность не переданных оригиналов документов, связанных с ведением Реестра, в течение пяти лет после прекращения действия Договора. По истечении установленного срока Регистратор вправе уничтожить указанные документы, хранящиеся на бумажных носителях.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЭМИТЕНТ
РЕГИСТРАТОР


__АО «________________»
АО «Индустрия-РЕЕСТР»
Место нахождения: _______________________
Место нахождения: 107061, г.Москва, ул.Хромова, д.1
Тел./факс: (___) __________________________
Тел.-Факс: (499) 959-00-18
ИНН ______________, КПП ________________,
ИНН 3302021034, КПП 771801001
р/с № ___________________________________ 
в _______________________________________
р/с №40702810200180002083 в ПАО «МИнБанк» г. Москва
к/с № ____________________________________
к/с №30101810300000000600
БИК ________________________
БИК 044525600

Генеральный директор


___________________/_____________________/


М.П.
Директор


___________________/Ю.Л.Левин/

М.П.


