Программы обслуживания Эмитента по договору на ведение и хранение реестра
№

Наименование услуги

1.

Оказание комплекса услуг по ведению и хранению реестра, предусмотренного действующим
законодательством, в том числе:
 ведение журнала учета входящих документов;
 ведение регистрационного журнала по всем именным эмиссионным ценным бумагам
Эмитента;
 ведение лицевых и иных счетов, предусмотренных законодательством, хранение
информации о зарегистрированных лицах не менее 5 лет после списания со счета
зарегистрированного лица всех ценных бумаг;
 осуществление ежедневной сверки количества, категории (типа), вида, государственного
регистрационного номера выпуска размещенных ЦБ с количеством ЦБ, учитываемых на
счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном и казначейском лицевом счете Эмитента;
 учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от
внесения записей в реестр;
 хранение информации и документов, составляющих Реестр
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Электронное взаимодействие с использованием сервиса «Личный кабинет эмитента»
Возможность
электронного
взаимодействия
с
использованием
СЭД
«ЭмитентИнформСервис» (требуется заключение отдельного соглашения)
Внесение изменений в информацию об Эмитенте
Внесение записей о зачислении ЦБ на эмиссионный счет Эмитента на основании
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
Внесение записей об объединении дополнительных выпусков ЦБ, об аннулировании
индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ЦБ
Предоставление Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров
Предоставление Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров
Предоставление Списка владельцев ценных бумаг
Предоставление Списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным
бумагам
Предоставление Списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
ценных бумаг
Предоставление Списка акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом
принадлежащих им акций с банковскими реквизитами
Предоставление сведений из реестра владельцев ценных бумаг в целях уведомления
лиц в соответствии со ст.ст. 40, 41, 52, 72, 84.3, 84.7, 84.8 Федерального закона «Об
акционерных обществах»
Предоставление Справки о структуре распределения акций
Предоставление Сведений о лицах, владеющих N и более % акций
Предоставление Сведений о N крупнейших акционерах, зарегистрированных в
реестре
Предоставление иной информации (справки, сведения, отчеты), предусмотренной
действующим законодательством, подготовка которой обеспечивается стандартными
программно-техническими возможностями Регистратора, за исключением сведений о
лицах от которых поступили заявления/требования в соответствии со ст.ст. 40, 41, 72
и 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» и направление
номинальному держателю информации и материалов в соответствии с п. 9 ст. 8.9
Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Предоставление информационных и аналитических материалов на бумажном
носителе, выдаваемых в соответствии с критериями, указанными в запросе эмитента,
в том числе в связи с представлением работников эмитента к награждению
государственными наградами РФ, с изменениями в составе акционеров, владеющих
N и более % акций за определенный период времени, др.)
Предоставление информации из системы ведения реестра в режиме онлайн с
использованием СЭД «ЭмитентИнформСервис»
Предоставление
персонального
менеджера,
координирующего
комплекс
оказываемых Эмитенту услуг

Программа обслуживания
Бюджет

Бизнес
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Бюджет
Бизнес
Премиум
Сроки исполнения распоряжений Эмитента, рабочих дней
Стандарт
5
4
1
Распоряжение предоставлено в бумажном виде в офисе
Регистратора
Срочно *
1
1
½
Стандарт
4
3
1
Распоряжение предоставлено с использованием сервиса
«Личный кабинет Эмитента»
Срочно *
1
1
½
Бумажный документ
нет
3
1
Распоряжение предоставлено с использованием СЭД
«ЭмитентИнформСервис»
Электронный документ
нет
онлайн
онлайн
Примечания:
услуга включена в абонентскую плату по договору на ведение и хранение реестра
услуги Регистратора, предоставляемые зарегистрированным лицам, и дополнительные услуги Эмитенту, не
включенные в соответствующую Программу обслуживания, оплачиваются согласно прейскурантам Регистратора.
Услуга в срочном режиме оказывается регистратором по распоряжению эмитента:
- в день подачи распоряжения, если распоряжение предоставлено до 13:00 местного времени;
- в день, следующий за днем подачи распоряжения, если распоряжение предоставлено после 13:00 местного
времени.
Для Программ обслуживания «Бюджет» и «Бизнес» услуга оказывается за плату, установленную Прейскурантом.

