(на бланке организации)

Доверенность № ___
(Место выдачи)

(дата выдачи доверенности)

Настоящей доверенностью ______ акционерное общество «_______________________» (далее – Эмитент),
зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц (дата, наименование органа выдачи) за ОГРН
______________, место нахождения: ________________________________________, в лице (должность, Ф.И.О.
полностью), действующего на основании Устава, уполномочивает ( Ф.И.О. полностью), паспорт _______ № _________
выдан (кем, когда), адрес регистрации – _______________, представлять интересы Эмитента в ООО «Реестр-РН»
(далее – Регистратор) и всех его филиалах, и совершать от имени Эмитента:, следующие действия:
1. В рамках Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного
между Регистратором и Эмитентом (далее – Договор) подписывать и предоставлять Регистратору
любые документы, необходимые ему для исполнения обязанностей, предусмотренных Договором, в том
числе, но не ограничиваясь:

дополнительные соглашения к Договору;

акты выполненных работ (услуг);

распоряжения и/или другие документы, необходимые для проведения операций по эмиссионному,
казначейскому счету;

распоряжения и запросы на получение информации из реестра владельцев именных ценных бумаг
Эмитента;

все необходимые документы для составления Регистратором списка лиц, имеющих право на
получение доходов по ценным бумагам, в том числе списка лиц с указанием применения налоговых
ставок, письма о согласовании заявок на выплату доходов по ценным бумагам, отчеты агента об
исполнении поручений к агентскому договору, отчеты агента о возвратах денежных средств
Эмитенту, счета, акты и счета-фактуры;

гарантийные письма, содержащие информацию о лицах, зарегистрированных в реестре;

документы, содержащие сведения о лицах, входящих в органы управления Эмитента;

документы, содержащие информацию о выплате Эмитентом дивидендов;

документы для сбора сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г.
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»;

любые письма, уведомления.
2. Получать у Регистратора документы, подготовленные им на основании распоряжений и запросов
Эмитента.
3. Заверять копии документов Эмитента, предоставляемых Регистратору.
4. Подписывать Договор на оказание услуг по выполнению функции счетной комиссии на общем собрании
акционеров (далее – Договор СК) в том числе, но не ограничиваясь:

предоставлять Регистратору документы Эмитента, необходимые для исполнения условий Договора
СК;

заверять передаваемые Регистратору, в соответствии с условиями Договора СК, образцы материалов /
документов к общему собранию акционеров, в том числе бюллетеней, уведомлений о проведении
общего собрания акционеров;

заверять передаваемые Регистратору, в соответствии с условиями Договора СК, информацию
(материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляемые
Регистратором номинальному держателю с использованием электронного документооборота, а также
предоставляемые Регистратором акционерам для ознакомления;

подписывать акт приема-передачи документов, связанных с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров;

получать от Регистратора документы, связанные с исполнением Регистратором Договора СК;

получать акты выполненных работ, счета и счета-фактуры за услуги Регистратора по Договору СК.
Настоящая доверенность действительна по (дата) включительно без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. полностью) ________________________ удостоверяю.
Генеральный директор (Директор)
(наименование Эмитента)
________________________ (Ф.И.О.)
м. п.

