
Договор на осуществление регистрации 
изменений, вносимых в устав открытого 
акционерного общества (подготовка вносимых в 
устав изменений, регистрация изменений, 100% 
предоплата)

ДОГОВОР N ______ на осуществление регистрации изменений, вносимых в устав 
открытого акционерного общества (подготовка вносимых в устав изменений, 
регистрация изменений, 100% предоплата)

г. ______________                                "___"_________ ____ г.

_____________________, именуем__ далее "Подрядчик", в лице _______________________, 
действующ___ на основании _____________________, с одной стороны, и ОАО "______________", 
именуем__ далее "Заказчик", в лице __________________________, действующ___ на основании 
____________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по подготовке изменений в устав 
Заказчика, передаче всех необходимых документов в уполномоченный орган для государственной 
регистрации изменений, а Заказчик обязуется выплатить Подрядчику вознаграждение за выполненные 
работы и иные совершенные Подрядчиком действия.

1.2. Подрядчик выполняет следующие работы:

1.2.1. Осуществляет разработку изменений в устав.

1.2.2. Осуществляет подготовку всех документов, необходимых для государственной регистрации 
изменений в устав.

1.2.3. Консультирует Заказчика по порядку государственной регистрации изменений в устав.



1.3. Подрядчик совершает от имени Заказчика следующие действия:

1.3.1. За счет Заказчика уплачивает государственную пошлину за государственную регистрацию 
изменений в устав.

1.3.2. Представляет интересы Заказчика в уполномоченном органе по вопросам внесения изменений в 
устав.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы, предусмотренные п. 1.2 настоящего Договора, в следующие сроки: 
___________________________________________________.

2.1.2. Выполнить работы в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.

2.1.3. Незамедлительно сообщать Заказчику о возникших затруднениях в выполнении работ.

2.1.4. Исполнить поручения, указанные в п. 1.3 настоящего Договора, в интересах Заказчика, 
руководствуясь указаниями Заказчика.

2.1.5. Передавать Заказчику все документы, информацию, полученную в ходе исполнения поручений по 
настоящему Договору.

2.1.6. Представить Заказчику отчет об исполнении поручений и выполнении работ в срок не позднее 
______ (______________) дней после исполнения настоящего Договора. К отчету должны быть 
приложены документы, подтверждающие расходы, произведенные во исполнение настоящего Договора.

2.1.7. В течение ______ (_____________) дней с даты исполнения настоящего Договора в полном объеме 
возвратить Принципалу доверенность, срок которой не истек.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предоставить Подрядчику всю необходимую для исполнения настоящего Договора информацию с 
соблюдением условий ее полноты, достоверности и своевременности предоставления.

2.2.2. Выдать Подрядчику доверенность для исполнения поручений, предусмотренных п. 1.3 настоящего 
Договора.



2.2.3. Выплатить Подрядчику вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные настоящим 
Договором.

2.2.4. Возместить Подрядчику понесенные в связи с исполнением настоящего Договора расходы в 
порядке, на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором.

2.2.5. Без промедления принять от Подрядчика документы, передаваемые в связи с исполнением 
настоящего Договора.

2.2.6. Незамедлительно ознакомиться с отчетом Подрядчика и, при отсутствии возражений, принять его.

При наличии возражений по отчету сообщить об этом Подрядчику в течение _______________ дней со 
дня его получения.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. За выполненные работы и поручения Заказчик выплачивает Подрядчику вознаграждение в размере: 
_______ (_______________) рублей.

3.2. Вознаграждение, установленное п. 3.1 настоящего Договора, выплачивается Заказчиком в порядке 
предварительной оплаты в течение ___________ дней с даты вступления в силу настоящего Договора.

3.3. Заказчик возмещает Подрядчику понесенные им расходы на исполнение поручений, указанных в п. 
1.3 настоящего Договора, но не более ______ (______________) рублей.

Расходы возмещаются Заказчиком в течение _______ дней с даты представления Подрядчиком 
документов, подтверждающих произведенные расходы.

3.4. Вознаграждение выплачивается и расходы возмещаются Заказчиком путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных п. 2.1.1 настоящего 
Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 
______________ за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков выплаты вознаграждения и/или возмещения расходов, 
установленных п. п. 3.2, 3.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование 
об уплате неустойки в размере _____% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.



4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
которые возникли после заключения настоящего Договора и которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить.

4.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.4, каждая Сторона должна без промедления 
известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере 
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по 
возможности дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по 
Договору.

4.6. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.4 настоящего Договора, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

5.2. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия по результатам проведенных переговоров, 
споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 
"___"_________ ____ г.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: _________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Подрядчик: ________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Заказчик:                            Подрядчик:
   _____________/_________________      ______________/_______________
   М.П.                                 М.П.


