
Типовой договор с трансфер-агентом 
 
г. Москва                                                                                     «____»______________20__ г. 
 
Закрытое акционерное общество  «Держава-Лизинг», именуемое в дальнейшем «Регистратор», в лице 
______________________________________________________________________ действующего на 
основании _____________________________________, с одной стороны, и  
______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Трансфер-
агент», в лице _________________________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. 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 проведения операций в системе ведения реестра 
зарегистрированных лиц (далее по тексту Реестр), а также функции по приему от Регистратора и 
передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и 
документов, полученных от Регистратора, в отношении ценных бумаг 
________________________________ (далее – Эмитент). 
 

2. Общие положения 
2.1. Регистратор и Трансфер-агент осуществляют ведение журнала принятых (отправленных) 
документов. 
2.2. Трансфер-агент по согласованию с Регистратором назначает ответственных исполнителей для 
непосредственной работы по обмену информацией.  
2.3. Регистратор и Трансфер-агент предоставляют заинтересованным лицам информацию о функциях, 
выполняемых Трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором.  
2.4. Операция в реестре считается выполненной только после совершения операции у Регистратора. 
2.5. Стороны выполняя обязанности, предусмотренные настоящим Договором, руководствуются 
положениями действующего законодательства, а также Правилами ведения реестров владельцев 
именных ценных бумаг Эмитента (далее – Правила ведения реестра). 
 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Регистратор обязан: 
- предоставить Трансфер-агенту в течение 5 (Пяти) дней с момента подписания настоящего Договора, 
Правила ведения реестра Эмитента; 
- доводить до сведения Трансфер-агента:  
все изменения и дополнения к документам, определяющим порядок работы Трансфера-агента в 
течение 3 (Трех) дней с момента их принятия; данные изменения не могут вступать в силу ранее 
уведомления о них Трансфер-агента; 
- точно и своевременно выполнять поручения зарегистрированных лиц, полученные от Трансфер-
агента по согласованным каналам связи, при условии соответствия поручений требованиям 
действующего законодательства и Правилам ведения реестра; 
- в двухдневный срок с момента приема документов от Трансфер-агента вносить изменения в Реестр и 
направлять документы, подтверждающие проведение операций Трансфер-агенту либо в трехдневный 
срок готовит мотивированный отказ в совершении операции в Реестре с указанием причин для отказа и 
выдачей официального документа об отказе; 
- осуществлять ведение журнала принятых (отправленных) документов; 
- осуществлять контроль за взаимодействием с Трансфер-агентом путем периодической сверки данных 
журналов принятых (отправленных) документов; 
- выдать сотрудникам Трансфер-агента доверенность на выполнение указанных в настоящем договоре 
полномочий. 
3.2. Регистратор имеет право: 
- проводить проверку документооборота Трансфер-агента; 
- не осуществлять операции по лицевым счетам и не вносить изменения в Реестр, в случае, если  
поручения, полученные от Трансфер-агента, не соответствуют данным Реестра, а также в случае их 
несоответствия действующему законодательству РФ; 
- изменять в одностороннем порядке Правила ведения реестра с обязательным уведомлением 
Трансфер-агента о внесенных изменениях. 



3.3. Трансфер-агент обязан: 
- строго соблюдать требования, установленные законодательством о рынке ценных бумагах и 
Правилами ведения реестра, утвержденными Регистратором, и настоящим Договором; 
- предоставить Регистратору в течение 5-ти дней с момента подписания настоящего Договора перечень 
с указанием должностных лиц, имеющих право действовать от имени Трансфер-агента в рамках 
настоящего Договора, и адрес, по которому будет осуществляться прием и выдача документов 
зарегистрированным лицам; 
- принимать документы для проведения операций в реестре строго в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством о рынке ценных бумагах и Правилами ведения реестра, 
утвержденными Регистратором; 
- в случае получения от Регистратора изменений и дополнений к действующим Правилам ведения 
реестра, начать работу по новым Правилам со дня, определенного Регистратором как дата начала 
применения новых Правил; 
- осуществлять ведение журнала отправленных (принятых) документов;  
- обеспечить прием документов для проведения операций в реестре не менее 4-х часов каждый рабочий 
день недели; 
- обеспечить доступ зарегистрированных лиц к Правилам ведения реестра и информации из 
настоящего Договора, касающейся обслуживания зарегистрированных лиц;  
- своевременно передавать Регистратору информацию и документы, полученные от 
зарегистрированных лиц; 
-    своевременно передавать зарегистрированным лицам  информацию и документы, полученные от 
Регистратора. 
3.4. Трансфер-агент имеет право: 
- требовать от Регистратора разъяснений и необходимых материалов, относящихся к установленному 
порядку обращения ценных бумаг эмитентов; 
- заверять подлинность образца подписи на Анкете зарегистрированного лица в соответствии с 
доверенностью, выдаваемой Регистратором.  
3.5. Трансфер–агент не вправе: 
- проводить какие - либо операции в реестре; 
- передавать регистратору информацию о необходимости проведения операций в реестре, не 
основанную на поручении зарегистрированного лица; 
- передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную Регистратором. 
3.6. Документооборот между Регистратором и Трансфер-агентом в рамках настоящего Договора 
осуществляется в документарной форме. Документарная форма взаимодействия предусматривает 
проведение Регистратором операций в реестре и выдачу информации из реестра только на основании 
оригиналов распоряжений, принятых Трансфер-агентом от зарегистрированных лиц и переданных 
Регистратору. 
3.7. Срок исполнения операций в реестре, установленный Правилами ведения реестра, при 
документарной форме взаимодействия исчисляется с момента поступления оригиналов Распоряжений 
к Трансфер-агенту. 
3.8. При приеме документов уполномоченный сотрудник Трансфер-агента обязан: 
- установить личность и полномочия обратившегося к нему лица; 
- проверить комплектность документов, предоставляемых для проведения операций в реестре; 
- проверить правильность заполнения Распоряжений и полноту представленных в них сведений; 
- убедиться в отсутствии на подаваемых документах незаверенных исправлений; 
- убедиться, что Распоряжение подписано лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным 
представителем), в случае, если подателем документов является зарегистрированное лицо (его 
уполномоченный представитель), для чего сотрудник Трансфер-агента может потребовать 
проставления (дублирования) подписи на Распоряжении в его присутствии, и при выполнении этих 
условий проставить отметку на Распоряжении “подписано лично”, заверив ее своей подписью; 
- по требованию зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) составить акт с 
описью принимаемых документов; 
- зарегистрировать принятые документы в Журнале учета документов принятых (отправленных) 
Трансфер-агентом  
3.9. Передача, обмен документов между Регистратором и Трансфер-агентом осуществляется согласно 
Журналу принятых/отправленных документов.  
3.10. Трансфер-агент передает Регистратору  полученные от зарегистрированных лиц документы не 
позднее следующего дня со дня получения документов. 



3.11. С момента получения распоряжения на исполнение операций Регистратор в течение двух дней 
производит соответствующую операцию в Реестре, либо готовит мотивированный отказ в совершении 
такой операции и направляет его Трансфер-агенту для последующей передачи клиенту. 
 

4. Конфиденциальность информации 
4.1. 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 и клиентов, любую конфиденциальную информацию, которая им стала известна в 
процессе выполнения настоящего Договора. Стороны вправе предоставить такую информацию только 
по письменному распоряжению уполномоченных представителей государственных  органов. 
 

5. Ответственность сторон 
5.1. Регистратор и Трансфер-агент несут ответственность друг перед другом за выполнение условий 
настоящего Договора, и достоверность предоставляемых документов и информации. 
5.2. Трансфер-агент несет ответственность за: 
своевременную передачу документов и поручений клиентов Регистратору; 
искажение получаемой от клиентов и Регистратора информации; 
действия, приводящие к изменению информации лицевых счетов, проводимые Трансфер-агентом без 
поручений клиентов. 
5.3. Трансфер-агент несет ответственность только за свои действия. Он не отвечает за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств Регистратором по внесению изменений в Реестр, если 
Трансфер-агент исполнил все свои обязательства в соответствии с данным ему поручением. 
5.4. Регистратор несет ответственность за: 
искажение получаемых от  Трансфер-агента поручений; 
правильность оформления, полноту и достоверность информации, передаваемой Трансфер-агенту; 
нарушение сроков внесения записей в Реестр и ошибки при внесении записей, допущенные по его 
вине; 
неправомерный отказ от внесения записей в Реестр. 
5.5. Регистратор не несет ответственность за действия Трансфер-агента, выходящие за рамки 
настоящего Договора или за исполнение поручения не в соответствии с указанием Регистратора. 
Регистратор вправе требовать у Трансфер-агента возмещения ущерба, нанесенного Регистратору 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Трансфер-агентом своих функций в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
5.6. Убытки, причиненные по вине одной из Сторон в процессе исполнения настоящего Договора, 
возмещаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
5.7. Убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-
агентом своих функций, возмещает регистратор в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

 
6. Разрешение споров 

6.1. Все возникающие по настоящему Договору разногласия разрешаются соглашением Сторон, а при 
недостижении такого соглашения передаются в установленном действующим законодательством 
порядке на рассмотрение арбитражного суда. 
 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ___________20___г. 
7.2. Изменения и дополнения в условия настоящего Договора вносятся по соглашению Сторон, 
оформляемому в письменной форме.  
7.3. Во всем ином, что прямо не предусмотрено в настоящем Договоре Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одном экземпляру для каждой из Сторон. 
 

8.  Адреса, реквизиты  и подписи Cторон 
 

Регистратор:      Трансфер-агент: 
 

________________/______________/ 
м.п. 

 
________________/______________/ 

м.п. 
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