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ТИПОВОЙ ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ТРАНСФЕР - АГЕНТСКИХ УСЛУГ 
=============================================================================================== 

                ДОГОВОР  №  _______ 

ОБ ОКАЗАНИИ ТРАНСФЕР - АГЕНТСКИХ УСЛУГ 

г. Череповец        «____» _______________ 200     года 

 

Закрытое акционерное общество «Радиостанция «Радио 102» - эмитент, 

осуществляющий самостоятельно ведение реестра своих ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Регистратор», в лице 

__________________________________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и_______________________________________________________________ 

 именуемое в дальнейшем «Трансфер-агент», в лице___________________________________, 

действующего на основании _______________________________________________, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о ниже следующем. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Договоре используются следующие термины и определения: 

Ценная бумага – именная эмиссионная ценная бумага. 

Система ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее – СВР) - совокупность 

данных, зафиксированных на бумажном носителе, которая обеспечивает идентификацию 

зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых 

счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию 

зарегистрированным лицам 

Реестр владельцев ценных бумаг – часть СВР, представляющая собой список 

зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и 

категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на 

любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество 

и категорию принадлежащих им ценных бумаг. 

Зарегистрированное лицо - физическое или юридическое лицо, информация о 

котором внесена в СВР. 

Регистратор - эмитент, осуществляющий самостоятельно ведение Реестра своих 

ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Трансфер - агент - юридическое лицо, выполняющее по договору с Регистратором 

функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных  представителей и 

передаче Регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в 

СВР, а также функции по приему от Регистратора и передаче зарегистрированным лицам или 

их уполномоченными лицам информации и документов, полученных от Регистратора. 

Трансфер-агент действует от своего имени, но в интересах Регистратора. 

Уполномоченный  представитель: 

руководитель и иные должностные лица юридического лица, которые в соответствии 

с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица 

без доверенности; 

лицо, уполномоченное зарегистрированным лицом совершать действия с ценными 

бумагами от его имени на основании доверенности; 

законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, 

попечители); 

должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, 

правоохранительных, налоговых органов, а также иных уполномоченных государственных 

органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

требовать от Регистратора исполнения определенных операций в СВР. 
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Операция - совокупность действий Регистратора, результатом которых является 

изменение информации, содержащейся на лицевом счете, и (или) подготовка и 

предоставление информации из СВР. 

Лицевой счет зарегистрированного лица - совокупность данных в реестре о 

зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном 

регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении 

ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его 

лицевому счету (за исключением операций по выдаче информации). 

Правила Регистратора – Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, 

разработанные Регистратором в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

устанавливающие порядок ведения реестра и требования, предъявляемые к СВР, 

обязательные для исполнения Регистратором и Трансфер-агентом. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Регистратор поручает, а Трансфер-агент обязуется выполнять функции по приему от 

зарегистрированных лиц или их уполномоченных  представителей и передаче Регистратору 

информации и документов, необходимых для исполнения операций в СВР акционеров, а 

также функции по приему от Регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их 

уполномоченными представителям информации и документов, полученных от Регистратора. 

За предоставляемые услуги Трансфер – агент получает вознаграждение в размере, 

установленном в пункте 5.1. настоящего Договора.  

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Трансфер - агент обязан: 

соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящего 

Договора и Правил Регистратора; 

принимать каждый рабочий день недели не менее 4 (четырех) часов в день от 

зарегистрированных в СВР лиц или их уполномоченных представителей документы на 

проведение операций в СВР, оформленные в соответствии с требованиями  законодательства 

Российской Федерации и нормативных актов федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг;  

осуществлять проверку подлинности подписи на распоряжениях, принятых от 

зарегистрированных в СВР лиц или их уполномоченных  представителей;  

в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора, направлять 

Регистратору информацию и документы, полученные от зарегистрированных в СВР лиц или 

их уполномоченных  представителей в соответствии с Правилами Регистратора и 

необходимые для совершения операций в СВР;  

вести журнал отправленных (принятых) документов по форме, согласно Приложению   

№ 1 к настоящему Договору. Журнал должен быть прошит, пронумерован, скреплен печатью 

и заверен подписью руководителя или уполномоченного лица Трансфер-агента, 

действующего на основании доверенности; 

хранить копии документов не менее 3 (трех) лет с момента их поступления; 

передавать зарегистрированным в СВР лицам или их уполномоченным 

представителям документы, содержащие информацию из реестра, подготовленные 

Регистратором. 

3.2. Трансфер-агент не вправе: 

осуществлять открытие лицевых счетов и совершать операции по лицевым счетам 

зарегистрированных в СВР лиц; 

отказывать зарегистрированным лицам и их уполномоченным представителям в 

приеме документов и передаче их Регистратору. 

3.3. Полномочия должностных лиц, осуществляющих функции Трансфер-агента, 

должны быть подтверждены доверенностью. Оригинал или нотариально удостоверенная 
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копия доверенности предоставляется Регистратору. 

3.4. Регистратор обязан: 

в срок, установленный законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами 

Регистратора, проводить операции в СВР на основании переданных Трансфер-агентом 

документов и/или информации;  

предоставлять Транфер-агенту информацию и/или документы по результатам 

проведения операций, а также уведомления об отказе в проведении операций;  

вести журнал учета отправленных (принятых) документов; 

3.5. Контроль взаимодействия с Трансфер-агентом  осуществляется Регистратором 

путем периодической сверки журнала отправленных (принятых) документов Трансфер-

агента и данных учета Регистратора. 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ 

4.1.  При взаимодействии Регистратора и Трансфер-агента обмен информацией  и 

осуществляется любым из указанных способов: 

заказным письмом с уведомлением; 

передачей документов и/или информации уполномоченными  лицами Трансфер-

агента и Регистратора. 

4.2. Информация и/или документы должны направляться Трансфер-агентом 

Регистратору не позднее дня, следующего за днем приема документов. 

4.3. Информация и/или документы должны направляться Регистратором Трансфер-

агенту в день исполнения операции. 

4.4. Уведомление об отказе в проведении операции в реестре направляется Трансфер-

агенту не позднее 5 (пяти) дней с даты поступления документов. 

4.5. Документы и/или информация, связанные  с проведением операций в СВР, 

должны направляться Регистратору с сопроводительным письмом на бланке, за подписью 

уполномоченного лица Трансфер-агента, и содержащим опись направляемых документов. 

4.6. Документы и/или информацию необходимо направлять по почтовому адресу, 

указанному в пункте 12 настоящего Договора. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________ 

(______________________) рублей (с учетом НДС) за каждый календарный месяц действия  

договора. 

5.2. Расчеты за услуги по договору осуществляются в порядке предварительной 

оплаты за календарный месяц в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения 

Регистратором счета Трансфер - агента. В связи с увеличением (уменьшением) работ по 

договору и другими факторами плата по договору, как и порядок расчетов, может быть 

изменена дополнительным соглашением Сторон. Оплата услуг производится перечислением 

денежных средств на расчетный счет Трансфер - агента в порядке безналичных расчетов 

платежным поручением.  

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

6.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность информации СВР в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.2. Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не 

использовать в личных целях, либо для совершения деяний, наносящих или могущих 

нанести ущерб законным правам и интересам Сторон, конфиденциальную информацию, 

которая им стала известна в процессе выполнения настоящего Договора. Стороны вправе 

предоставлять такую информацию третьим лицам только с письменного согласия обеих 

Сторон. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. После подписания настоящего Договора Регистратор и Трансфер-агент несут 

ответственность за невыполнение условий настоящего Договора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

7.2. Стороны не несут ответственности за достоверность сведений, предоставляемых 

зарегистрированными лицами и их уполномоченными представителями. 

7.3. Трансфер–агент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств Регистратора по проведению операций в СВР, если Трансфер-агент исполнил 

все свои обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг и настоящим Договором. 

7.4. Ущерб, причиненный по вине одной из Сторон другой Стороне в процессе 

исполнения настоящего Договора, возмещается в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

7.5. Ущерб, причиненный лицам, зарегистрированным в СВР, в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Трансфер-агентом своих обязанностей по 

настоящему Договору, возмещает Регистратор в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. Регистратор вправе предъявить регрессное 

требование к Трансфер-агенту о возмещении выплаченного ущерба. Вопрос о возмещении 

Трансфер-агентом выплаченного Регистратором ущерба может решаться во внесудебном 

порядке. 

7.6. Стороны обязуются оказывать друг другу всемерное содействие (в т.ч. 

юридическую помощь) для защиты интересов каждой из Сторон против возможного 

недобросовестного действия со Стороны третьих лиц. 

8.  ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, 

несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по 

настоящему Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее 

выполнение явилось результатом наступления или действия обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения настоящего Договора (стихийное бедствие, война или 

другие независящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами). 

8.2. Сторона, которая находится под влиянием указанных в пункте 8.1. обстоятельств, 

в течение 5 (пяти) дней в письменной форме должна информировать другую Сторону об этих 

обстоятельствах и об их последствиях и принять все возможные меры с целью максимально 

ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. 

8.3. При возникновении указанных в пункте 8.1 обстоятельств срок выполнения 

Сторонами обязательств по настоящему Договору приостанавливается до окончания периода 

действия таких обстоятельств. 

8.4. При прекращении указанных в пункте 8.1 обстоятельств Сторона, которая 

находилась под влиянием таких обстоятельств, в кратчайшие сроки в письменной форме 

должна уведомить другую Сторону об окончании  этих обстоятельств и их последствиях и 

указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Вологодской области в соответствии с действующим 

законодательством. 
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до его прекращения 

по взаимному согласию Сторон или в одноСтороннем порядке. 

10.2. Настоящий Договор прекращает свое действие через 30 (тридцать) календарных 

дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора, но не ранее 

завершения взаиморасчетов между Сторонами по настоящему Договору. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору вносятся только по 

взаимному соглашению Сторон. 

11.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр – для 

Регистратора, один экземпляр – для Трансфер - агента. Оба экземпляра настоящего Договора 

имеют одинаковую юридическую силу. 

11.3. Заголовки статей и разделов настоящего Договора используются исключительно 

для возможности ссылок, и никаким образом не должны влиять на толкование настоящего 

Договора. 

11.4. Подписав настоящий Договор, Стороны признают себя связанными 

предусмотренными в настоящем Договоре обязательствами. После подписания настоящего 

Договора все предыдущие договоры, соглашения и переписка между Сторонами в 

отношении предмета договора в письменной или устной форме считаются 

недействительными. 

11.5. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору 

являются его неотъемлемой частью. 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Регистратор: Закрытое акционерное общество “Радиостанция «Радио 102” 

Юридический адрес: 162610, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д.151  

Почтовый адрес: 162610, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д.151  

Реквизиты: ИНН/КПП   

 р/с  

 к/с  

 БИК  

Телефон/факс:  

Трансфер-агент: 

Полное наименование: ____________________________________________________________ 

Место нахождения: _______________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________________________________________ 

Реквизиты: ИНН________________________________, р/с _____________________________ 

к/с _____________________________________________________________________________ 

БИК ___________________________________, ОКВЭД  _______________________________, 

ОКПО  ________________________________,  Телефон/факс: __________________________:  

 

Регистратор  Трансфер-агент 

  

 

 

 

Генеральный директор   

   

   

 
М.П. 

  
М.П. 

 


