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ДОГОВОР №_____________

"___"_________________ 200__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Агентство общественных коммуникаций "Голден ринг", в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице директора____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________ акционерное общество «________________________________», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _______________________________________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в целях:
	соблюдения Заказчиком требований по раскрытию информации в сети Интернет в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005г. № 05-5/пз-н) (с изменениями от 01.11.2005 N 05-57/пз-н, от 12.01.2006 N 06-6/пз-н, от 10.10.2006 N 06-117/пз-н); 
	раскрытия информации о корпоративных действиях Заказчика участникам рынка ценных бумаг;

обеспечения возможности Заказчику оперативно получать подтверждения раскрытия информации, связанной с эмиссией ценных бумаг в сети Интернет; 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Договора нижеприведенные термины будут иметь следующее значение:
Информация – информация, указанная в Приложении 1 к настоящему Договору: ежеквартальные отчеты Заказчика - эмитента ценных бумаг,  проспекты ценных бумаг и иная информация, раскрываемая на этапах эмиссии ценных бумаг Заказчика - эмитента, сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Заказчика, списки аффилированных лиц Заказчика и иные сведения, подлежащие раскрытию в сети Интернет в соответствии с действующим Законодательством РФ.
Система – система раскрытия информации Исполнителя, размещенная в сети Интернет, доступная на сайте www.ra-public.ru. 
Специализированный раздел – данный раздел предназначен для размещения Информации (раздел, предназначенный для размещения информации), располагающейся в Системе в разделе «Раскрытие информации». 
Положение – Положение «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. N 05-5/пз-н)  (с изменениями от 1 ноября 2005 г., 12 января 2006 г., от 10 октября 2006).
Услуги – размещение Исполнителем Информации Заказчика в Специализированном разделе Системы.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется по распоряжению Заказчика оказать Услуги, а Заказчик обязуется оплатить данные Услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
Перечень информации, передаваемой Заказчиком, может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон, а также в связи с внесением изменений и дополнений в федеральные законы и иные нормативно-правовые акты, регулирующие порядок опубликования или раскрытия информации иным способом.
	Содержание информации, подлежащей передаче, определяется настоящим Договором, а также требованиями федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок опубликования или раскрытия информации иным способом.
	Информационный обмен производится по реквизитам Сторон, указанным в настоящем Договоре.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик обязуется:
	Своевременно направлять Исполнителю посредством электронной почты заявку на размещение Информации. Заявка должна содержать наименование Информации, имя файла, его объем и минимальный срок размещения.
Одновременно с направлением Заявки передавать Исполнителю Информацию, указанную в Приложении 1 к настоящему Договору, в формате RTF или DOC в виде, подлежащем размещению в Специализированном разделе, посредством ее отправки на электронный почтовый ящик Исполнителя в сроки и в порядке, установленные в Приложении 1 настоящего Договора. Моментом отправки Информации в целях настоящего договора считать момент ее отправки с почтового сервера Заказчика.
Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с п. 4 настоящего Договора.
Своевременно извещать Исполнителя обо всех событиях, которые могли бы повлиять на процедуру выполнения услуг по настоящему Договору.
	Исполнитель обязуется:
	Размещать информацию, полученную от Заказчика, в Специализированном разделе Системы в соответствии с настоящим Договором в течение 8 часов с момента ее получения Исполнителем пригодной для размещения.
Моментом получения Исполнителем Информации в целях настоящего Договора признается момент одновременного поступления Заявки и Информации на сервер (почтовый ящик) Исполнителя. В случае самостоятельного размещения информации Заказчиком в Специализированном разделе Системы моментом получения Исполнителем считается время размещения информации Заказчиком. Сроком размещения Информации является соответствующее время первого рабочего дня, следующего за нерабочими днями, в случае если  окончание срока размещения Информации Исполнителем приходится на нерабочий день. 
	Не изменять содержание (факты) получаемой от Заказчика информации. 
	Обеспечить возможность получения всей представленной информации о Заказчике и его ценных бумагах в Специализированном разделе Системы всем заинтересованным лицам в сети Интернет на безвозмездной основе.

В случае неполучения по электронным каналам Информации, подлежащей размещению согласно полученной по факсу Заявке, сообщать об этом Заказчику в течение 6-ти рабочих часов с момента получения Заявки.
В случае непригодности полученной Исполнителем Информации и/или заявки сообщать об этом Заказчику течение 6-ти рабочих часов с момента получения.
Направлять на электронный почтовый ящик Заказчика уведомление о размещении Информации с указанием даты и времени ее размещения.
Сохранять информацию на сайте в течение срока, указанного Заказчиком в Заявке, или в случае отсутствия такого указания, - в течение срока, предусмотренного Положением.
	Исполнитель имеет право:
	Проводить сверки получаемой от Заказчика информации и документов с ранее полученными информацией и документами. По результатам сверки Исполнитель имеет право письменно запросить Заказчика о подтверждении ранее полученной информации. Заказчик передает дополнительную скорректированную информацию по запросу Исполнителя в сроки, предусмотренные настоящим Договором для передачи этого или подобного вида информации.
	На протяжении всего срока действия Договора оказывать консультации по вопросам раскрытия информации на рынке ценных бумаг в течение 2 (двух) рабочих дней, если вопросы направлены Заказчиком по электронной почте.
Исполнитель имеет право подготавливать аналитические и иные материалы на основе информации, полученной от Заказчика.
Исполнитель не несет ответственность за достоверность информации, переданной ему Заказчиком в соответствии с настоящим Договором. 
В случае когда размещение информации требует дополнительный публикации в ленте новостей уполномоченных информационных агентств, работу по публикации в ленте новостей Заказчик выполняет самостоятельно.
В случае неоплаты Заказчиком услуг Исполнителя отказать Заказчику в принятии информации для размещения ее в сети Интернет.

ОПЛАТА УСЛУГ
Ежеквартальная стоимость услуг Исполнителя составляет 2000 рублей. Оплата услуг Исполнителя производится заказчиком ежеквартально не позднее 20 (двадцатого) числа предшествующего оплате месяца. 
В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает пеню в размере 0,2 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.
Отчетным периодом считается квартал. По окончании отчетного периода Сторонами оформляется Акт выполненных услуг. Услуги считаются оказанными, если в течение 10 рабочих дней после окончания  месяца, следующего за отчетным периодом, Стороны не предъявили претензий в письменном виде.
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость своих услуг по настоящему договору с предварительным письменным уведомлением Заказчика за 30 (тридцать) дней до изменения стоимости услуг.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Исполнитель  не несет ответственности за:
	качество работы сети Интернет и качество соединения с ней Заказчика;

несвоевременное раскрытие Информации, не связанное с нарушением исполнителем своих обязательств по настоящему Договору;
несоответствие Информации законодательству и нормативным правовым Актам Российской Федерации;
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившихся следствием сбоев, неисправностей и отказов оборудования или программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения, пожаров, аварий и других обстоятельств, неконтролируемых исполнителем. 
	Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является результатом действия обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь: стихийными бедствиями, военными действиями, действием вновь принятых актов органов государственной власти и управления, террористическими актами и их последствиями,  если эти обстоятельства прямо повлекли невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, и Стороны не могли предвидеть наступление этих обстоятельств и предотвратить их действие.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ. 
При возникновении спорных ситуаций или претензий стороны должны использовать все возможности для поиска взаимоприемлемого решения на условиях договора или иных  согласованных условиях.  В случае недостижения согласия споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, происшедшее в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как они определены в п.3. ст.401 ГК РФ. В случае аварий на предприятиях, сбоев в сети электропитания, повлекших за собой, повреждение оборудования, обеспечивающего бесперебойную работу серверов, Сторона, подвергшаяся воздействию указанных событий, принимает на себя обязательство доказать факт их существования.
В случае невыполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств:
	Стороны немедленно проводят консультации друг с другом с целью определения своих действий в данных обстоятельствах и предоставляют друг другу соответствующую информацию;
	Стороны прекращают действие Договора или продлевают его на согласованный срок, при прекращении действия Договора Стороны фиксируют взаимные претензии и задолженности в Протоколе; 
	Стороны прилагают все усилия для того, чтобы выполнить все разумные требования с целью снижения потерь и отрицательных последствий в случае форс-мажора. 


ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПРОЛОНГАЦИИ
Настоящий Договор вступает в силу после подписания Сторонами и действует один год с даты в течение года с момента его заключения. 
Если за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора ни от одной из Сторон не поступило предложений о расторжении или изменении Договора, действие Договора считается продленным на прежних условиях на следующий календарный год.
Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено в порядке, предусмотренном федеральными законами и настоящим Договором в следующих случаях: 
	по соглашению Сторон;

по инициативе одной из Сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств по Договору.
	Сторона, по инициативе которой действие настоящего Договора досрочно прекращается, должна письменно известить другую Сторону о прекращении действия Договора не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

При досрочном расторжении Договора перечисленные Исполнителю суммы возврату не подлежат.
	Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:  
Местонахождение:  


Почтовый адрес:


Электронный почтовый ящик


Телефон, Факс


Расчетный счет


Корреспондентский счет


Наименование и БИК банка


ИНН


ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ООО Агентство общественных коммуникаций «Голден Ринг»
Местонахождение:  

109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 16
Почтовый адрес:

109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 16
Электронный почтовый ящик

info@ra-public.ru
Телефон, Факс

тел. +7 (495) 744-00-34, +7 (4932) 466-118
Расчетный счет


Корреспондентский счет


Наименование и БИК банка

ОАО АКБ «Авангард»
ИНН



ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

……………………… /________________/

………………………………/________________/

Приложение 1
к Договору № ____________
от "___" ___________ 200__ г.

ВИДЫ РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ, СРОКИ И ФОРМА ПЕРЕДАЧИ
Вид информации (документ)
Носитель информации
Срок
Примечания
Сведения о ценных бумагах Общества:
решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг (изменения и дополнения к нему);
проспект ценных бумаг Общества (изменения и дополнения к нему)
в электронном виде
не позднее 2 дней с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
С момента заключения настоящего Договора
отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества
в электронном виде
не позднее 2 дней с момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг

Сообщения о существенных фактах (действиях, событиях) Общества, а также сообщения, формируемые Обществом в ходе эмиссии ценных бумаг или сообщения, которые могут существенно повлиять на стоимость ценных бумаг эмитента, список аффилированных лиц
в электронном виде
не позднее 2 дней с момента появления существенного события, действия или факта
Предоставляется с момента заключения настоящего Договора, в соответствии с Положением.
Ежеквартальный отчет Общества
в электронном виде
не позднее 44 дней после окончания каждого квартала
С момента заключения настоящего Договора
Общая информация Общества (учредительные документы, лицензии, органы управления, аудитор, финансовый и юридический консультанты, рейтинги)
в электронном виде
в любое время в добровольном порядке
С момента заключения настоящего Договора
Деятельность Общества (новости, планы, судебные решения, информация о выпускаемой продукции и предлагаемых услугах, производственная деятельность, государственный контроль, публикации в СМИ)
в электронном виде
в любое время в добровольном порядке
С момента заключения настоящего Договора
Финансовая отчетность Общества (квартальная бухгалтерская отчетность, отчетность по IAS, отчетность по US GAAP)
в электронном виде
в любое время в добровольном порядке
С момента заключения настоящего Договора

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

……………………… /________________/

………………………………/_____________/


Приложение 2
к Договору № ____________
от "___" ___________ 200__ г.

Данные о компании-эмитенте
Полное наименование


Сокращенное официальное наименование


Юридический адрес


Почтовый адрес


Телефон


Факс


E-mail


ИНН


ОКПО


ОКВЭД / ОКОНХ


Сведения о государственной регистрации
Номер и серия


Дата регистрации


Наименование регистрирующего органа


Основной государственный регистр. номер


Дата внесения записи


Ценные бумаги
Вид ценных бумаг






Количество эмиссий






Код государственной регистрации выпусков






Номинальная стоимость ценных бумаг






Привилегированные






Обыкновенные






Золотая акция






Банковские реквизиты
Расчетный счет


Корреспондентский счет


Наименование банка


БИК банка


Официальные лица
Должность

Фамилия Имя Отчество (полностью)

Телефон




















Руководитель


Дата заполнения


М.П.





