
г. казань

ДОГОВОР Ns КФ-39/0708,1 8

оказания услуг по ведению реестра владельцев ценньlх бумаг

к07 > августа 2018 г.

Дкционерное общество <Маробус>>, именуемое в дальнейшем ЭМИТЕНТ, В ЛИЦе

генерального директора Новиковой Натальи Владимировны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

казанский филиал Ао втБ Регистратор, имеюLцее лицензию на осуществление
деятельности по ведению реестра N9 045-13970-00000'1 от 21.02.2008 г., ВыдаННУЮ ФСФР
России, именуемое в дальнейшем РЕГИСТРАТОР, в лице директора Нигматуллиной Лилии
Сагитовны, действующей на основании доверенности Ns02041811 от 02.04,2018, С ДРУГОй

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту

,Щоговор) о нижеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорА
1,1. ЭМИТЕНТ поручает, а РЕГИСТРАТОР принимает на себя обязательства оказывать

услуги по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг ЭМИТЕНТА (ДаЛее ПО

тексту Реестр) в соответствии с требованиями законодательства Российской ФедерацИИ И

Правилами ведения реестра, утверщценных РЕГИСТРАТОРОМ (далее по тексту - ПравИЛа
ведения реестра) и настоящего ffоговора, а ЭМИТЕНТ обязуется оплачивать услУгИ
РЕГИСТРАТОРА.

1,2, РЕГИСТРАТОР осуществляет ведение Реестра по всем эмиссионным ценным
бумагам ЭМИТЕНТА.
,1.З. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде с помощью
сертифицированного электронно-программного комплекса (далее - ЭПК), используемого
РЕГИСТРАТОРОМ,

]1 1.4. Все термины, встречаюшиеся в тексте настоящего flоговора, трактуются в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. РЕГИСТРАТОРобязуется:

2.1 ,1, Присryпить к ведению Реестра в день подписания уполномоченными
представителями ЭМИТЕНТА и РЕГИСТРАТОРА Акта приема-передачи документов и

информации, необходимых для ведения Реестра ЭМИТЕНТА (далее по тексту Акт приема-
передачи),

2.1,2. На основании документов и информации, предоставленных ЭМИТЕНТО[\Л по Акту
приема-передачи, осуществить ввод данных в ЭПК РЕГИСТРАТОРА и приступить к

оказанию услуг, в установленные,Щоговором сроки.

2.1,3. Открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованияМи
Федерального закона от 22.04.1996 N З9-Ф3 кО рынке ценных бумаг>>, нормативных актов
Банка России и Правил ведения реестра.

2,1.4. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в
Реестре, включая все документы, на основании которых осуществлялись операции в
Реестре.
В случае, если ,Щоговор прекра[цен, в том числе в связи с реорганизацией ЭМИТЕНТА, а
ЭМИТЕНТ не указал нового держателя реестра, которому должен быть передан Реестр, то
РЕГИСТРАТОР хранит Реестр и документы, связанные с его ведением, не менее 5 лет.

В случае реорганизации ЭМИТЕНТА и при наличии соответствующего ука3ания
реорганизуемого ЭМИТЕНТА Реестр и документы, связанные с его ведением, указанные в

абзаце первом настоящего пункта, передаются на хранение указанному реорганизуемым
Эt\ЛИТЕНТОМ держателю реестра. В таком случае общий срок хранения Реестра и

документов, связанных с его ведением, должен составлять не менее пяти лет с даты
прекращения !оговора.
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- - 5 Вести эистему учета, защиты и хранения документов, являющихся основаниями для
:-ЭЭеНИя за-исеЙ в Реестр, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-:эки Хране-,.я документации устанавливаются законодательствоlи Российской Федерации.

-эТные за.,/си и документы подлежат хранению в течение всего периода ведения Реестраr:-ИСТРАтсром, а также не менее пяти лет после прекращения действия flоговора.
-: ИСТеЧеН11ll СРОкОВ храНения РЕГИСТРАТОРОМ документов и информации Реестра,
:-ановленtьх законодательством Российской Федерации, РЕГИСТРАТОР вправе
-"чтожить i,iазанные документы, хранящиеся на бумажных носителях.

:' 6. BecT;t учетные регистры, предусмотренные Правилами ведения
: 

= 
ГИСТРАТСРА и законодательством Российской Федерации.

Реестра

2.1.7. Обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных РЕГИСТРАТОРОМ на
лшцевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же
размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

2.1.8. По письменному распоряжению (требованию) уполномоченного лица ЭП/ИТЕНТА о
ПРеДОСТаВлении информации из Реестра предоставлять уполномоченным лицам
ЭМИТЕНТА информацию из Реестра, если это необходимо для исполнения требований
зalконодательства Российской Федерации.

2.1.9. Формировать и передавать ЭМИТЕНТУ по его распоряжению (требованию)
нНфОРмацию из Реестра, а также аналитические и статистические сведения в отношении
Реестра, не относящиеся к информации, указанной в пункте 5 статьи 8.6 Федерального
закона <<О рынке ценных бумап.
2.1.10.Принимать от номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре, сообщения
о волеизъявлениИ (направляемое В соответствии с требованиями статьи 8,9. Федерального
3аКОНа ОТ 22.04-1996 N 39-Ф3 кО рынке ценных бумаD>, содержащее волеизъявлении лица,
осуществляющего права по ценным бумагам).

2.1,11. Принимать от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам эмитЕнтд
зарегистрированных в Реестре, и передавать ЭМИТЕНТУ:

ЗаЯВЛеНИя об осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг;
ЗаЯВЛеНИЯ О ПРОДаже Эl\ЛИТЕНТУ ценных бумаг и отзывы таких заявлений;
ТРебОВания о выкупе ЭМИТЕНТОМ ценных бумаг и отзывы данных требований;
ИНЫе ДОКУМеНТы об осуществлении прав по ценным бумагам предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

2.1,12. Формировать и направлять уведомления (отчет) лицам, осуществляющих права по
ценныМ бумагаМ эмитЕнТА, зарегиСтрированНым В Реестре о списании ценных бумаг,
ВыкУпаемых в порядке, предусмотренном статьей 84,8 Федерального закона от 26,12.1995 N
208-ФЗ кОб акционерных обществах>.

2.2. РЕГИСТРАТОР имеет право:

2.2,1, Вносить изменения и дополнения в Правила ведения реестра и Прейскуранты на
услуги рЕгистрАторА с раскрытием информации об этом в установленном порядке.
2.2.2. Взимать плату с зарегистрированных лиц и ЭI\ЛИТЕнТА за производимые опера ции и
выдачу информации в соответствии с Приложением 1, Приложением 2 и Прейскурантами на
услуги РЕГИСТРАТОРА (далее - Прейскурант).

2.2,3. В целяХ повышения качества обслуживания зарегистрированных в Реестре
эмитЕнтА лиц, заключатЬ договорЫ и соглашения с L{ентральным депозитарием,
номинальными держателями, трансфер-агентами и иными лицами.
2,2.4, отказать эмитЕнтУ в предоставлениИ информации из Реестра в случае, если не
предостаВленЫ документы и информация, предоставление и указание которых необходимо
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также в случае
наличия задолженности по оплате услуг РЕГИСТРАТОРА.

i



законодательства Российской Федерации. В
Fапрааляется мотивированный отказ от

, если они противоречат
данном случае в адрес

исполнения распоряжения

:_-i а В слг]ае, если информация. содержащаяся в документах, предоставленных
ЭЕ-ИСТРАТОРУ для внесения записи в учетные регистры относительно информации
пЁL_*вого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего
п*п-rость докунеFIта физического лица или в отношении наименования иlили данных о
тЁ.1,]дрственноЙ регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с
m*эормацией. имеющейся в реестре, но при этом хара}сгер несовпадений позволяет

П --Э.-Э)-i"-э .':Эr-ИЧНОСТЬ ЛИЦа, В ОТНОШеНИИ КОТОРОГО ПРеДСТаВЛеНЫ ДОКУМеНТЫ, И ЛИЦа,
-:::,,,a:.,i : -iэтором содержится в реестре, РЕГИСТРАТоР вправе обратиться к
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] _f.-эо Vстановления фаtсга возможноЙ ошибки ЭМИТЕНтА.

L2 Т. Изменяь размер абонентской платы, при
.€tl за 30 дней до дня установления нового
0щдомить об этом ЭМИТЕНтА.

этом РЕГИСТРАТОР обязуется не менее
размера абонентской платы, письменно
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- - 

-, lЭ"=. =,- э На ДОГОВОРНОИ ОСНОВе ТРеТЬИХ ЛИЦ К ОКаЗаНИЮ
-;: ],э;и,.,= , :.-я надлежащего исполнения РЕГИСТРАТоРоМ своих

отдельных услуг,
обязательств по

реестра, утверщценные
сайте РЕГИСТРАТоРА в

ЭМИТЕНТ обязуется:

Пре-э:-авить РЕГИСТРАТОРУ в день заключения настоящего Договора, заверенную
l.{ИТЕНТОМ копию протокола или выписку из протокола заседания уполномоченного
rгана ЭМИТЕНТА, содержащего решение об утверх{дении РЕГИСТРАТОРА и условий-эзора на ::;ение реестра с РЕГИСТРАТОРОМ.

- З 2, Пеээ:ать РЕГИСТРАТОРУ документы, необходимые для начала ведения Реестра, в
-::тветств"., с Правилами ведения реестра РЕГИСТРАТОРА. .Qокументы, составляемые в
j-э\троннэ; 

форме по требованию РЕГИСТРАТОРА, передаются в форматах,

:-ановлеl--эх базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, в т.ч, в*ээматах Г;РТАД, файлы 
*xls, *doc,

- 3 З Озна-;эмиться и соблюдать Правила ведения
r=ГИСТРАТЭРОМ и размещенные на официальном
, -формаuиэrно-коммуникационной сети Интернет.

2.3.4. Ознакомиться с Положением о порядке защиты прав и имущественных интересов,
Р"ЗмещеННым на официальном сайте РЕГИСТРАТОРА в информационно-
коммуникационной сети Интернет.

2.3.5. В течение 5 рабочих дней с даты соответствующих изменений предоставить
РЕГИСТРАТОРУ:

2.3.5.1 . При изменении данных, содержащихся в анкете ЭМИТЕНТА, предоставить
РЕГИСТРАТОРУ вновь заполненную ан кету ЭМ ИТЕ НТА.

2.3.5.2. 3аверенные ЭМИТЕНТОМ выписки из протоколов общих собраний акционеров в
отНошении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров и избрания
АлИ назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или
НаЗНаЧеНИИ ОтНосИтся к компетенции общего собрания акционеров эмитента) и выписки из
протоколов заседания совета директоров в отношении вопросов избрания или назначения
еДИНОЛИчНОго Исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении
единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров
эмитента) с даты составления соответствующего протокола.

2.3.5.3. Подлlинники или заверенные регистрирующим органом или заверенные
нотариально копии зарегистрированных решений о выпусках ценных бумаг ЭМИТЕНТА. В
случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации размещение
ценных бумаг допускается без регистрации решения о выпуске ценных бумаг, ЭМИТЕНТ
ПеРеДаеТ КОпию заверенного ЭМИТЕНТОМ документа, содержащего сведения о сроках,
порядке и условиях размещения ЭМИТЕНТОМ ценных бумаг.
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*е н и ю р Е ги с трАто рА, п уте м

2.4, ЭМИТЕНТ имеет право:

i]1* ,ii* s{j$
с1



-эрядке и срOки, установленные
, с-а-озленную настоящим Щоговором,

3. условия оtlлАты
сlгрАторА сOстоЕт из стоимости услуг, оказываемых за
жныDt усJпуг РЕМСТРАТОРА.

,,, ,-.:_;-. :-::::] j:=,,,ээ-:: э э]]-ээ-э-зли с ПреЙскурантом услуг РЕГИсТРАТоРА,
,-:-'--::-:- -,-- .,-=- ;,':,'-Z'.'Зэ.:.,-эюtJ-{иМЦБврамкахкорпоративныхдеиствии,
-:n: _ _:__: ::-,,:-э--^э,^,,,
]j, -.--. -=- - -: " 

-: эaa-a--a-iэ,i пгате очитается календарныЙ месяц,

!ffi reФа"щения дейс:гвия flоговора до истечения календарного месяца, оплата
,-эffi-]F до даты прекращения действия Договора.

, _ : :- -== :.эзания РЕГИСТРДТОРОМ по распоряжению (требованию) ЭМИТЕНТА
-: -: -::-, э:ээ*аtдих законодательству Российской Федерации услуг, их стоимость

--:.-.-::-:: :::-зетствующим Прейскурантом рЕгистрАторА или дополнительныМ
,.-_,- ),_=- i *-]]э: подписываемым Сторонами.

,, _ ] - - - э: -росроЧкИ ЭМИТЕНТоМ ИсполНеНИя обязаТелЬстВ по оплате УслУг
-редусмотренных настоящим flоговором, рЕгисТрАтоР имееТ правО

-" - -- _ .i, .-= j;г';-;"--';;"';;^;^;; iл ;,;;;,;,;'.,,п.,",^,.,...,о*ного п:.: -,=: - * ,, _нтД пеню В размере 0,1 оЬ от суммЫ просроченного платежа за кФкцыи
-:-: -:::::-...ДатоЙ платежа является отметка банка-отправителя на платежном
- _: _э-""

_ : : j:-=--:-;эя плата (и иные платежи) оплачивается ЭМИТЕНТоМ.

-:::э:этвом безналичного расчёта, на условиях предоплаты, на расчетныЙ счет
:=_- ,']ТРАТоРА;

- ,'- э 'i,, способами, предусмотренными деЙствующим законодательством, по

=за,",,гlому согласию Сторон в оговоренные Сторонами сроки.

- : Э-э-э экты об оказании услуг по умолчанию направляются простым письмом на
_-]зэ i, а-:=_. ЭМИТЕНТА указанный ЭМИТЕНТоМ в Анкете ЭМИТЕНТА.

a р=гr1]-рдтор не несет ответственности за качество работы почтового агента.

Нор,,'э ЭТЭТЬИ 317.1. Гражданского кодекса РФ не применяются к правоотношениям
-]эOЕ,l 

,

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. эмитЕнт, поручивший ведение и хранение Реестра рЕгистрАтору не

освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

4.2. эмитЕнТ и рЕгиСтрдтоР солидарнО несут ответственность за убытки,
причиненные акционерУ эмитЕнтА в результате утратЫ 1ц_ци.L эмитЕнтА или
невозможности осуществить права, удостоверенные акциями эмитЕнтА, в связи с

ненадлежащим соблюдением порядка поддержания и составления Реестра акционеров

эt}*Ё $ýэзаý#я услуё лэgэ *****:;g ýs**ýФs *л***.ть*gg t{elяlзb:x бум



| | -:- - - ::-:-,]:

:эзэ-: --э -а+lежащее соблюдение оказалось невозможньIм
силы или действий (бездействия) акционера ЭМИТЕНТА,

тков. в том чифlе вследствие того, что акционер ЭМИТЕНТА не
ilrень[лению.

_-"::-: -i]"-:-ээ-:-зэ--э]-э за:еЙствия третьих лиц, привлеченных ими к
"-:- ," :- -i-:-= ' :::ээ--ээ-э" -э 

-ЭгЭзорУ
- - _ _ - -: -=: ,- :*=э-э-зэ--ээ-э за соблюдение режима конфиденциальности

, : : :* -_ - -a--'^i,",,,, э -эс-.lеосе вьlполнения Договора,

э_./бiи и неточности. допущенные предыдущими держателями
,,|,.,,,| ,^,ги Эмитентом Реестра до его передачи РЕГИСТРАТоРУ,

:-r--:Э ээзобождается от ответственности за проверку: законности выпуска
- : :--- l бtlrl;-J,,Jг, полноту и своевременность платежеЙ, обусловленных

-:--: 
,^,,, -ll,|агами: законность объявления дивидендов по ценным бумагам

]]],,,: 
"х 

выплатьl, законность принятия решениЙ органами управления

-:: -э:-_,*ления собьlтий предусмотренных пунктами 1-7 Общих Положений о
_ : -:э= ,. имущественньlх интересов возмещение убытков РЕГИСТРАТОРА
::- : : = сбU-.lем порядке, установленном законодательством Российской
: -:-]," особенностеЙ предусмотренных указанным Положением.

- -ээ -аэтупления обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара,
:.- --="7 блокады, террористического акта, действий правительства или иных

;- -- :-::э-ами своих обязанностей по !оговору, срок исполнения обязательств по
:: , -.::-: ],.тся соразмерно срока действия указанных обстоятельств.

5 СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
: - ^= -- -= _,,;, ,!оговор считается заключенным с момента подписания его обеими'--.---=,",,, ]jязательства Сторон по !оговору, исполнение которых связано
-:-^--:-^-::--^ a ппидпллl\r-пдпдпачай Рааптпа алт\/пrпт а лlrп\/ a пrлпrацте плппlrпrцlrо-:---::::-:;--: с приемом-передачеЙ Реестра вступают в силу с момента подписания
- 

=- "" --: '-] Э]\'1 и ЭМИТЕНТОМ Акта приема-передачи Реестра.
- !оговор может быть расторгнут по соглашению Сторон с соблюдением: _ _)_a-a=_,!/

:- '* -:-э"]?чи Реестра, определенной законодательством Российской Федерации.-"-н!

- _ 
-:::: -:э-эащает деЙствие в случае реорганизации ЭМИТЕНТА в форме

- -: ::-:=з,-- 
= 
-,,; в общество с ограниченной ответственностью.

- : " :: э.-э-,,заJии ЭМИТЕНТА обязательства ЭМИТЕНТА по оплате услуг РЕГИСТРАТОРА
. _:--з-:, зозникшие и не исполненные ЭМИТЕНТОМ в период деЙствия !оговора

-: ] з , ]:я- -i -.авопреемнику ЭМИТЕНТА.
-- ,- - л:л_ ,л l\_ j ,i!Udг ",3 \,торон вправе расторгнуть ffоговор в одностороннем порядке письменно

,^ Сторону. Уведомление о расторжении ,Qоговора должно быть подписано::_-,rDЁ-р.,УU'

: - 
"-э.lичнь 

|ll исполнительным органом Стороны, принявшей решение о расторжении

- - -Э-чо
: r В случае расторжения ,Qоговора по инициативе РЕГИСТРАТОРА действие flоговора
-:a.:Эаlлается в рабочиЙ день, следующий за истечением 30 дней с даты получения
*-',' r4ТЕНТОГr4 уведомления о расторжении !оговора.
: : В случае расторжения ,Щоговора по инициативе ЭМИТЕНТА действие flоговора-:экращается в рабочиЙ день, следующий за истечением 45 дней с даты получения
:=ГИСТРАТОРОМ уведомления и заверенной копии протокола заседания Уполномоченного
: ]-ана ЭМИТЕНТА, содержащего решение о расторжении Договора с РЕГИСТРАТОРОl\Л.
a а Уведомление о расторжении flоговора вручается уполномоченному представителю
, эедомляемоЙ Стороны под расписку или направляется посредством заказного почтового
:-правления, по адресу места нахощцения, указанному в настоящем flоговоре.

$S*Sý]#ý €JTiJl



на ведение
зафдания

договора с

: - ; - :, ЗСffiРаl а КL'р},Еч tvr +lvl i--,-, -

: -: Е}-ЫШ почтоВым отпраВлеНи

-r;.EI-F€.ЁrEJ.l ;;;":з ], э --= Э э ::" 
"

Еý - ;;*;;;;r".o о"g"qтчлул1^:::ff,хJ*:х,#; r:Ж:ЪЪilТДff;
п-.:: ::-: _- {!дптоцторд перед;чи доlryменто, "";;Бъ;;ции'Реестра 

ЭМИТЕНТУ и

rтепепл Deecтpa,',,'''-a'= 
-u .-r,. = 

ЕгрlоЛ внесена запись об исключении ЭМИтЕнтд из ЕГРЮЛ по

**:.:'- -:-z-::._ээ;ВляюЦ.JегогосударстВеННУюрегИстрацИюЮрИдИЧескИХлИц,лИбоо

mrcшgаJlt/ н-лIfiЕнтА, н а стоя щ ий 
До...: 

r ч :,9iЁff l* :t "'Ж Н'#' "Е " Д"rЪ}ЪЪ?.Нilшrcшgалр Н*lIЛТЕНТА, настоящии лUl u.'Uy l lyylgt |чч'-' 
уведЬмления об одностороннем

шпЕltrl -ЕГlЭёГЕlrБ' 
"ЁЁгйстрдiо_ром эмитЕнту

щ':еаЕ!rft, .:,rй"ора-' 
'нЪ 

,г"9у;;;". 
- ЁЁгиствlт'ов имее_тлй:чаво осуществить

'ГЩ:]Ц_*Сr$:-э**-h,е 
.аiонодаr"пr"r"ой'-Ёоссйскои Федерации _ действия, связанные с

плtЕtЕа._",э-ШВл -€o.гоящего доlо_l9па и прекращением Бдi",й, Реестра, в разумный срок

rпшЕ.Т:'асрЁгисТРАТоРУдостоВерНостало.ИзВестНооВНесеНИИвЕГРЮЛ

уполномоченному представителю

ь-яеной Стороны под расписlry:

ýý.tч€ния корреслоtценции_ адрейry, указанн ы Й в п очто вом уведо млен и и

aзо+r*"ном сайтге Почты России; 
i tлаБf,

ЗсФратакорреспонДеНцииВсВязисотсУгстВИемадресатаИлИеГоНеявКоИ
ffiшпочтоВымотпраВлеНием,УкаЗанньjЙвпочтоВоМУВедомлеНИИИлИНа

щтлg;щгпдрИ з€tписи,

ý"l!reош.еimа.шяЭМИТЕНТАнепрекраЩаетобязанностИпооплатеУслУг
рЕ]ffi,.]iрАтсрл
ý f ,- =-- зсзмещает рЕГИСТРАТОРУ p",loi:,, ::," 1,"1ж:rfi""oo***"Jr'.',}

_-._ 
-:- :=jлт,f,tъr,J,i}1l;i,;;; .ъъ;,fi; .р, пр"*р.щ.r"" действия

:-::-:.:_ , *==-ТР, KOTOPble Л': :1 __ l ilлаL|l, пдп}к2тепепл оеестра В УСТаНОВЛеННЫе

; '. _ , _;_. _ 
= 

, 
_= ;,, ъЪ..йи.Ьй о.д"Ё"ц ии или соглашением сторон сроки,

_ -: _ _-: : .:,.,.];чного хранения документов, ,o"1'#f#X]r'""i"lonr'r'"Ti:ffi'*r'1'l
. . . : : --, 

: 
_= : : ;;Н';#:ýТа5.ТЁ"#;1фз ::фА**l"l*l3.1Ж:ý,:кJiJ,X

-_ :: : |--э-а_опж*i бiть прои:з:*:,:..ъ:::::т::""""J;Jil::fi['3"tlТьj"ffi'#ЖlЗ

,= _ :r.. | 
=_r-"r"действия ,Щоговора не прекращает обязательств ЭпЛИТЕнтд по оплате

...==--,':*r:ТоРА,ВозНИкшИх,,".,,'спопНеННыхВперИоддеЙствия[оговора,атакЖе
- _ .'.-...'-= -:едусмотренных .. 'Ё.li, 

До.о,ор", !ан'ные обязательства продолжают

- ^ ,Y полного исполнения,
-= - =-== э _- , ^

6. ПОРЯДОКРАЗРЕШЕНИЯ GПОРОВ

- 1- -rl^-,э*-,, . добитражный суд Республики Татарстан,
-:--'; !; '--I\r-'Г- 

..л_л*_,, - lевозможносТИ ИсполНеНИя сВоИх

a _ Пс,l :бваружении какой-либо Сторонои н

:]"за-егьс-з з полном объеме или в согласованные cp::i 
;;ffi'ff-зuJrн?Ё;::i,:-::::;;:';,;fii:"Ъ".'J#ioiil" сторону с изложением возникших обстоятельств,

_:эrятствую*их .rЪопr"rrо ь6rъ"rельств., в "ой случае, стороны обязаны в

:a:ятиднев|-1э Й срок с момента получения извещения о возникновении таких обстоятельств,

:.:смотретЬ вопрос об изменениИ объемов, ,од,р*"'я обязательств и сроков их

i: -lоЛНеНИЯ



Т. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
, r:ýщaa i{з сторон будет незамедлительно сообщать другой Стороне об изменениях в
щltrшr-а-энык документах, банковских реквизитах, номерах каналов связи, указанных в
пддеЕ 8 i, я 8.2. ,Щоговора, а Taloкe о любых обстоятельствах, способных негативно
щ:I#,'lГэ в,.а своевременное и надпежащее исполнение этой Стороной своих обязательств
Jвг:вос,у,

i: rrзlr8рения в условия ,щоговора вносятся по взаимному согласию Сторон,
щщшЕЕш:.-е|.++оrr,у ts письменном виде, и всryпают в силу с момента подписания их обеими
hттвсраtlr ts спу;ае желания одной из Сторон внести изменение в условия ffоговора, такая

,, ,: ;--:; :=-:,,,.-ение Щругая Сторона обязана сообщить о своем согласии или отказе
|-:,- -:;--]-,з--ээ изменения в текст !оговора в течение 15 дней после получеНИя

.,, i . - ,, _,, f .-: - ],,, сайте РЕГИСТРАТОРА в информационно-коммуникационной сетИ
_ -: : - _ - - : ,, э-о м, подписание настоящего flоговора ЭМИТЕНТОМ означает его

-,, .:::"-:-.". . -азванному Положению (Типовым условиям) в полном объеме.

Г4 Договор подписан в двух экземплярах, имеюlлих одинаковую юридическую силУ, пО

щюr9} звеfrrflляру дrя кащцой из Сторон.

8. рЕквизиты сторон
l{ ЭП}lТЕНТ: Ащионерное общество <<Маробус>

::-- -Э,---:-,'7 РФ, 420059, г.Казань, Оребургский тракг, д.20,оф.209
----::,' э-:.: РФ, 420059, г.Казань, Оребургскийтракт,д,20,оф.209

инн 1659191969, кпп 165901001
огрн 1181690057724

: j:."= -:-э,,зиты: р/с 4О701810024100000742 в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
ККО 2410 "l-]ентральный" г. Казань
БИК: 044525201, ИНН. 77 02021 163
Корр. счет 30,1 01 81 0000000000201
(843)263-52-29

dimmуп@Ьk,гu
r : tr: -,'Э-Э АТоР: Казанский филиал Ао ВТБ Регистратор
:--- -:,^,<,-]ения 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 1,_i?ч-:--:-=,,z-:.] офис1.6

инн 56,10083568, кпп 771401001
огрн 1045605469744

овсхие реквизиты: р/с 40Т028100З0000001846 в ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 301 01 81 0345250000745, БИк 0445257 45
+7 (843) 258-75-06
kаzап@чtЬrеg.гu

НТА:
ктор

{

л
инtt 16sепqflбt



Приложение Ns 1

к Щоговору оказания услуг
по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Ns КФ-39/070818

от <07> августа 2018г.

П РОТОКОЛ -СОГЛАСОВАН И Е
условиЙ оплАтьl услуг, окАзьlвАЕмьlх эмитЕнту

РЕГИСТРАТОРОМ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ
:] .з -.5шество к},Iаробl,с>, именуемое в дальнейшем ЭМИтЕНт, в лИЦе

--,--.:-:-,-: -,.:-..-сра Новиковой Натальи Владимировны, с одной стороны и КазанскиЙ
I"l - "i,- :э ЗТБ Регистратор, имеющиЙ лицензию на осуществление деятельности по

:,_*+- .: :.::-:э',i 045-13970-000001 от21,02.2008 г., выданную ФСФР России, именуемое
: -:," _i,", РЕГИСТРАТОР, в лице директора Нигматуллиной Лилии Сагитовны,
.__э,1 -z эсновании доверенности Ns020418/1 от 02,04.2018, с другой стороны,
_: ,",,,:-,,эfulьlе Стороны, взаимодействуя в рамках Щоговора оказания услУг по
: :=::-:э владельцев ценных бумаг (далее - ,Щоговор), подписали настоящий
--::-,-э::зание (далее - Протокол) о нижеследующем:

]-:ээньt пришли к соглашению, что стоимость услуг, оказываемых в

:_1 
, : - 2,1.2. !оговора составляет 0 (ноль) рчблей единоразово, НДС не

-: ,,,",: э-э vслvг, оказываемых РЕГИСТРАТоРоМ в соответствии с п.п.2.1.3,-2,1.7 ,_ -: 
"'"': 

Э-э !СЛ}Г, ОКаЗЫВаеМЫХ Ptl ИС l РА l ОРОМ В СООТВеТСТВИИ С П.П.'Z.1.3,:Z,1.1 ,

_=-: ]-эзора (абонентская плата), составляет '1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей

ь услуг РЕГИСТРАТОРА в соответствии с п.п. 2.1,8. - 2.1.9. взымается в
с Прейскурантом услуг РЕГИСТРАТОРА, предоставляемых ЭМИТЕНТУ,

м РЕГИСТРАТОРОМ и размещенным на официальном сайте РЕГИСТРАТОРА
, э -F-о-коммуникационной сети Интернет, за исключением услуг.
э 7 эл!г РЕГИСТРАТОРА в соответствии с п.п,2,1.'10. взымается в соответствии

- : э ; э.;;lрантами РЕГИСТРАТОРА.
э --э 1,сл!г РЕГИСТРАТОРА в соответствии с п.п.2.2.2, взымается в соответствии с-:: -. ,:э--z,,,,, РЕГИСТРАТОРА, за исключением услуг, предусмотренных Приложением

_-:,",,-з-э у,сл!г, оказываемых РЕГИСТРАТОРОМ в соответствии с п. 2.1.11. - 2,1.12.
,:.--:_--: -]:свора взымается в соответствии с ПреЙскурантом услуг РЕГИСТРАТоРА,
-:: - : --э=.- =э,.iэ х ЭМИТЕНТУ и лицам, выкупающим l-.[Б в рамках корпоративных деЙствиЙ,
-::: - -:--.," РЕГИСТРАТоРоМ.

]=-,']-ЭiТОР выставляет счет на оплату в первый рабочий день оплачиваемого
:-=-. ]-.-ата производится ЭМИТЕНТоМ на условиях предоплаты, в безналичном

-.-:-.= -.,-э.,,перечисления ЭМИТЕНТоМ денежных средств платежным поручением на
.:. -:--=,, э-эт РЕГИСТРАТОРА не позднее 10-го числа оплачиваемого месяца,

^r al/--l lтл -. .--Ел..,: -::: --,.lи ]tп lл письмом в течение пяти рабочих днеЙ со дня окончания оплачиваемого
:_:-э Эг,.{ИТЕНТ обязан подписать акт об оказании услуг и отправить РЕГИСТРАТоРУ в

-:-:-,,э -эех днеЙ с момента получения акта.
:.- эб оказании услуг считается подписанным, а услуги оказанными в полном объеме,

: _ -,, :э конца месяца, следующего за месяцем предоставления услуг, РЕГИСТРАТОРОМ не
- _ - _ -el акт об оказании услуг, подписанный ЭП/ИТЕНТОtV, либо обоснованньtе- _:,,,эiнь]е претензии к оказанным по ffоговору услугам,

З Подписи Сторон:
ОТ ЭNIИТЕНТА:

,};r




