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l. Провеление операчий в реестре

EEcTl)
S Itт

ю

Ус"луги, оказыв
l, егист a1,o аопла к Стоимостп

лнительную

Исполнение операций в

день обращения*
Ус"туm предостазхяется T ,олько

после llрведсния лDедваDительной
экспеDгизы лок!меIIгов

Экспертиза /

предварите]T ьпая

проверка доI\Jr'ментов пд

предмс,r компJrекгности и

прдвильпосrи и\

Стоимость услуг
в рублях

НДС ке облffаеrcя на
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Наименовави€ ус,,lJaги

Проведение опсраuий по лицеRы]tt счетам зареIистрировапвых Jrиц:

1.1.

маг**и стоимости цеяныхаг Ilб

Illl l() ло Llги ilза ца.и() с, етхы N1 llal' лиа цев стр ировиLl ленс иtl ,lH реоll оl l1Jl и за цеall ца бувлll огоllн х цсв иробllис анс ии Ilc регистрLlll исс ()за умаг касия I]lIте1,а Iцсв лии ныll х ыпуи11 ilI IlLl сл ll Ile размоисеи llс саи и резуIlн се llс я1,1 пзаклIо ниес N{аги]\1 за сина нн е бн он и lteстi\,l обств усll ()Ilвяза t! х лос лраверех l1'lи ыхHllтека го и цев сllllcе з кажа (
1,1 а] л яж дыи к. роба ое ыIlувок нll иост з ациияlt в со рас ор

N1 ll ос llcpил в о уI кого цаанизl, а лич р р бразоваииаг о ци (ltlн х м к)рцс ре рбу

2 000Бссплатноз00
l .l . l . менсе иjlи равцо 3 000 руб

Бесп]Iатно1з00
l .l .2, бо:lсе 3 000 руб., но менее или равно 40 000 руб

2 000БесплатI|о2 600
l .l .З. более 40 000 руб., но менее или равцо l50 000 руб

Бесплатttоз 000б.. но меIIее или равно 600 000 рубl,1.4. более 150 000 ру
4 000Бесrшатно7 000

l,1.5. более 600 000 руб J но менее или равно l 400 000 руб
7 500Беспла,l,ноз2 500

1.1.6. более 1 400 000 руб . но vснее или равно 5 0U0 000 р}о,
БесILtатно50 000

l .1.7, более 5 000 000 руб , но менсе или равно l0 000 000 руб
7 500БесIL,Iатно1з0 000

l .1 .8. более 10 000 000 руб , но менее или paBtto 20 000 000 руб
7 500Бесплатно260 000

l .1.9. болсе 20 000 000 руб .! но менее rши равно 50 000 000 руб
15 000Беспла,i,но

б., но менее или равно l00 000 000 рубl .1.10 более 50 000 000 ру
l5 000Бесл,lатно780 000

более 100 000 000 руб ., но менее или равно 200 000 000 рубl .1.1 1

l5 000Бесп,,Iатцоl l70 000., но не менее или равно 500 000 000 рубl .1.12 более 200 000 000 руб
з0 000БесIцатно

1.1,13. более 500 000 000 руб

2 0003 000з 000вцесение записей о списании и зачислеции ценных
идического лица в форме преобразованli,l, в совокупности за обе операчии, за

ивы агию ,l,ип ценкыхск

бумаг в результате реорганизации

юр

оьн готаозионоf еп додтеJlя верительниllал гоо рияон м центральдaJrн ного ержаетасч он миltы г ссаци иисеии со п цензе п бумааceHliBrre таиоьног озпajr дееЕцногоон ilл демцньного ате.,lяltго лмин аоeJrсчи е1, вл дг ли во адма ценll хынчисле ииза цеиювля шегоп

l
другогосчеl,асВнесение бумаг

с

2 000

4 000

7 500

500 000

l 560 000

|.2.

2.
Ilа

держателя,лицевого



дов€рителыrого управляющего в совокупностлl за обе операции, или внесение ]аписей о списании ценных бумаf с лицевого счета владельца п зачцапении ценных
бумаf на лицевой счет номинаJIьного держателяl поминального держателя центральноI,о депозитария, доверитеJlьного управляющего в совокупности за обе операI(ии,

2.1. меЕее или равно З 000 руб Бесплатно з 000
2.2. более З 000 руб. Бесплатно 10 000

3. Открытие лиц€вого счета
3.1. Физrцеское лицо (резидекг) lз5 l000 200
3.2. Физическое лицо ( ) lз5 2 000 500
3.3, Юридическое личо (резидент) 650 з 000 l 000
3.4. Юридическое личо (нерезидент) 650 4 500 l500

4. Внесение изменений в информациtо лицевого счеlа о зарегистрлlрованном лицеJ если pa}tee уже предоставлялась анкета зарегпстрированного лица
4.1. Физическое лицо (резидент) l з5 l000 200
4.2, Физическое личо (нерезидент) lз5 2 000 500
4.3. Юридическое лиltо (резидент) з 000 l 000
4.4. Юридическое ли uo (нерсзидент) 650 4 500 l500

5. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице в сJIучае, если счет был открыт ранее, а ашкета зарегистрированного лl!ца
tlредоставлястся впервые
5.1. Физическое личо (рези.пе llT) 500 l000 200
5.2. Физическое личо (нсрезидент) l 000 2 000
5-З. Юридическое личо (резилент) l500 з 000 l000
5.4. Юридическое личо (нерезилент) з 000 4 500 l500

6. Закрытие лrrцевог0 счеl,а:
6-1. Физическое лиIlо 65 500 500
6.2. Юридическое лицо з25 l 500

7. Внесеrrие записей в реестр в случае прекращения осуцlествл€нпя функчий цомицального дсржатеJIя:
7.1. Открытие лицевого счета В соответствии с п. З Прейс\ryранта
7.2. Списание ценных бумаг со счета номин!цьного держателя В соответствии с п. 2 Прейскуранта

8. ВIIесеЕпе заlIпсей по JItltlcBoмy счету зарегrlсl'рltрованного лIlllа, ]а каж/lыl-| Rыпуск, катсгориtо (тип) ц€нных бумаг:
8.1, Об обременении центrых бумаг l 500 5 000
8.2. О прекращенци обременения ценных бумаг 1 500 5 000 5 000
8.3. Об изменении сведений, содержащихся в записи об оброменении ценrтых бумаг l500 5 000 5 000

9. Внесение записи в ресстр об устаlIовленци ограничения / снятпи ограничеfiия
операций с цецными бумагами по лицевому счеTY ЕомиliаJlьIlого держателя в
сооfветствпи с п.п.6ll 7 с1.8.9 ФЗ "О ры llKc цеltпых бумаI ", за Karr0loe оt,раничение

500 Бесплатно Не предоставляется

10.1. Физическое лицо (резидеrrт) 500 500 500
l 0.2. Физическое лицо (нерезидент) l 000 1 000 l 000
l0.3. Юридическое лицо (резидент) l500 1500 l500
10.4. Юрилическое rrицо (нерезидент) 3 000 з 000 з 000

l1. ВнесеЕие заппсп в реестр о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса, за каждый
выпусц категорпю (тпп) ц€цп ых бумаг:

2 000 2 000

12. Внесенпе заппсп об объединенпп лицевых счетов зарегистрированного лица 500 500 500
13. Устные консультации по порядку заполнения ц подаче распоряженпй Бесплатно

14. Стоимость уеlIуг, н€ 5.казанных в настоящем разделе Прейскуранта По соглашешию Сторон

з00
l 000

650

500

l500

5 000

10. Внесение информацип / изменений в информацпю о залогодержате.rе / зскроу-бенефичиаре:

2 000



lt. п едоставлепие ин мации из а

Наимепование услуги

Стоимость уо,rуг
в рублях

Н!С не облагается на
основанилt пп. |2.2, t1.2,

ст. ]49 нк РФ

Ус.rryги, оказывдемые за дополнительЕую
оплаry к Стоимости услуг регистратора

Устные консультации
по порядку заполЕения,
подаче распоряжепий и
получения информацши
пз реестра влад€льцев

ценных бyмаг

П ред оста влен и е

информации в день
обращения*

15. предосlаепени€ зарегистрированному лицу информации из реестра за l экземпляр:

l5.1. выписка из реестра по лицевому счеry flа бумажном носителе 2,70 Бесплатно 270
l5.2. выписка из реестра rrо лицевому счеry в форме электронного документа Бесrшатно 2,70

l5.3. слравка о fi€Llичии на счgIе определенного колиtIества ценных бумаг на бумажном
Бесплатно 210

l5.4. справка о нilличии на счете определенного количества ценных бумаг в форме
электронцого документа

lз5 Бесгrrrатно 270

l 5.5. увеломлевие (отчет) о совершении операции по лицевому счеry на бумажном
2,70 Бесплатно 270

15.б. уведомление (отчет) о совершении операции по лиltевому счеry в форме электронного
документа

lз5 Бесплатно 2,I0

l5.7. отчет (справка) об операциях, совершенных по лиIlевому счету на бумажном носителе

270,00 за отчет (справку),
содержащий (содсржащую) не
более 4_х заllисей об операциях

плюс 65,00 руб, за кащдую
после.rLYющую пкую запись, но

не более 2 750,00 за отчет
(справку)

Бесгtлатно + l00yo сlоимости услуги

15.8. отчет (справка) об операrrиях, совершенных по лицевому счеry в форме эпектронного
документа

l35,00 за oTlcT (справку),
содержащиil (содержащую) не
болс€ 4-х записей об операщrях

плюс 30,00 руб, за каждую
последrющую 1аý/ю запись, но

не болсс l 375,00заотчст
(справку)

Бесгrrrатно

15.9. Предоставлекие справки по лицевому счеry зарегистрированЕого лица с указанием
информации о колиtlестве, виде, категории (типе) и пDоцентном соотношении
ценных бумаг зарегистрированного лица к уставному капиталу или общему
колиtiеству ценЕьIх бумаг данкого выrц/ска на заdанную dапу за l эrcземппяр (за
л,lсключенuем uнформацuч dля акционера/доверительного управJlяющего, на лпцевом
счете которого учитывается 100Уо цеtлтых бумаг)

Бесллатно 500

15.10. Предоставлецие акционеру/доверпгельному уlrравляющему, на лицевом счете
которого )читывается !QQ_!! ценlъtх бумаг справкш с указанием информации о
количестве, виде, категории (типе) и пооцентном соотношенип к уставЕому капитаJry
I.тlIи общему коллгlеству ценньж бумаг данного выIryска на заdанную dаmу за 1

экземruвр

2 000 Бесп,rатно l500

1з5

носителе 2,70

носителе

+l 00oZ стоIдr{ости услуги

500



15.11. Сведевия об операциях, совершенных ло лицевому счету зарегистрированного
лица с инфоомацией о цене сделки, в том числе для Еадоговьtх орпtнов, за период
ведения реестра регистратором

540 руб, за отчет (справку),
содержащий (содержаtryю) не
более 4-х залясей об операlцях

плюс lЗ0 руб, за каr(щ,ю
последующую mкую запись, но

не более ]0 000

Бесrr,rатно +l 009/о стоимости УсЛУги

I5.12. Подготовка и предоставление информаuии об эмитенте, rrредусмотренной
щим законодательством РФ 700 Бесплатно Услуга не

пр€доставJUrется

отенной действ законодательством РФ, за каждый вы к 1500 Бесrurатно

15.14. Предоставление копий докумецтов о выпусках ценных бумаг, за страницу l50 Бесплатяо Ус.lryга не
едосmвляетсяп

16. Предоставление зарегистрированцому лицу, ва лццевом счете которого учитывается
более 1 процента голосующих акцшй эмитента, информации из реестра об имени
(наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории
(каждого типа), учптываемых на их лицевых сче]-ах

8 000,00
з, пнФормациц содер*ащую

пе более 2 п)0 заппсей о
зареrпстрпровднных лIlцях я
учи,lываемых н& пх лlIцевых

счеlАх акпиях
ллюс 1,00 руб,

39 кд){qlую по(ледуюцlую
}апцсь

Бесплатно l0 000

|1. Сведения об операциях и] регистрацпонного журнала экс- регистратора, з4 операцuю:

l7.1. Прк наличии регисlрационного журнала в электронной форме 500. rto не менее 2 000 Бесплатно Услуга rre

оставляется

l7.2. Лри отсутствии регистрационного журнала в электронной форме l 000, но не менее 5 000 Бесплатно Усrrуга не
предоставляется

Бесплатно
+ l009/0 стопмостш

усJIуги

500 Бесплатно Услуга не
предоставJrяеl,ся

20. Получение сведений из ЕfРЮЛ о юридическом лице в виде выписки в форме элск-Iроl]ного
докумевтаl подписанного усиленной злектронной подписью налогового органа

300 Бесплатно

21. Справка о включеЕии/не включении заинтересованЕого лица в список лиц, осуществляющих
права по ценным бумагам 500 Бесплатно Услуга не

предоставJIяется
22. Предоставление ивформации о наличии илп отсутствии лицовых счетов в peecтpaxt ведение

которых осуществляет АО <<Реестр>> 500 Бесплатво Услуга не
предоставляется

23. Прелоставлепие информации в форме элекгронного докумевта в Личном кабинете акционера
(лкА)

50Уо стоимости
соответствующей ус.,rугп fi а

бумлжпом восите,,lе
Бесплатно Бесплатrrо

24. Предоставление ответа по запросу яотариуса Бесплатно Бесплатцо 200

По соглашению сmрон бесплатно 5 000

26. Стошмость успуг, н€ указаttных в настоящем разделе Прейскуранта По соглашению Сmроп

l5.13. Подготовка и предоставление шrформации о выпусках ценrrых бумаг эм итента, Услуга не
предоставдяется

l8. Подготовка и предоставление информации залогод€рrсателю / зскроу-бенефициару о
зафиксированных в его пользу правах !алога на ценные бум!ги, ]а каlкОую запuсь об
обраrецецuu

500
но не более 5 000

l9. Сведения о размере начис.Jlеliных дивидендов по лицеsому счету зарегистрированвого лица за
период tle более 3-х последних лет, в случае sыполнения регистратором функций платежного
агевта

Бесплатно

25. УдостовGрGняе решепия едпнственвого акционера



ПI. Персональноеобслуживание

Наименование уоrуги Стоимость услуг в рублях
НДС не обла-гается на основании пп, 12,2. п.2. ст. l49 НК РФ

27. Заполнение сотрудrrиком регистратора документов для зареrпстрпроваIrвых и иных лцц (за 1 документ):

27.1, Днкета физическою лица бесплатно

27.2, [ля фшзическпх лиu 250
27.3. Щ;rя юридических лиц (резидентов) 500
27.4. Щ,rя юрилических лиu (нерезидентов)

27.5. Залоговое распорfli{ение l 000

28. Подготовка сотрудником регистратора тцповых докумецтов (за l документ);

28.1. Договор дареяия ценных бумаг 500
28.2. Щоговор купли- продажи ценных бумаг l000

l500
28.4. Дого зzцога ценных маг 5 000

29. Прием документов и/или проведение операций по счетам зарегистрированных и цных л1llц (в mом чцаrc, но не
оzраlaччuвмсь, по месmу ux нuхоlсdенuя), связанных/не связанных с переходом прав собственности на цепны€
бумаги и их обременением с участцем персонального менеджера /yczyea оказьrваеmся по преdварumельной запuсu)

По соглашению с,горон

30. Индпвидуальное обслуживание: заполпепие бланков п прием документов без очереди в день обращения;

30.1. Фи:rическое лишо 2 500

30.2. Юридическос lrицо 5 000

3l. Прием локумеltтов от зарегпстрцрованных и иных лиц в офисе регистратора до пачала / noс.T e окончания временп приема клиецтов, за оаlд комtuекп оtп odHozo
ltчца (прч нмuчuч возмоасноспч у реzuсmраmора), услуzа опlачuвa|еtпся dопоIнumаъно к соопвепсmвуоtццм mарuфом Прейскуранпа):

31.1. Физическое лицо По соглашению сторон, но не менее l0 000

31.2. Юрцдt{ческо€ лицо По соглашению сторон, но не менее l5 000

32. Персональное лrнформирование (моциторвнг лицевого счета) в ЛКА по одному акционеру в одном эмитенте на 1

r9д (в с9оIц9]q]q!д J фуцццц] цдlцяыми возможностями ЛКА) l 500

33. Оказание услуг эскроу-агента По соглашению сторон

34. Прием документов от зарегистрированных п иных лиц в переговорной регисrтатора по одllому эмитенry ýслуга
оплачивается дололttительно к соответствующим тарифам Прейскурантов) или предоставление п€реговорrrой комнаты 3 600 за 1 час (с учетом НДС 209lо)

35. Копированпе / распечатывание документов (за одну странпцу) 24 (с учетом НДС 20%)

36. Стоимость уоrуг, ве указацных в настоящем разлеле Прейскуранта По соглашению стороц

]000

28.3. Соглашение о разделе лlмущества



IV. Корпоративяые действия по выкупу акций; Обязательное Щобровольное предложение

НаимсIrоваlIис услуги
Стоимость услуг в рублях

НДС нс облагается на основании llll, I2,2, п,2, ст, I49 НК РФ

37. Сведения о реквизитах банковскrоr счетов владельцев ценных бумаг/номинальных держателей, напрiiвившrц
заявления/волеизъявления в соотвЕтствии со ст. 84.1-84.З ФЗ <Об акционерцых обществах), с приложеttием заверенных
копий Ilоступивших заявлеl|ий, зd кdж!)ую запuсь

250. но не менее 2 000
(еслч uное не префсмопwно опdельным cozmurequeM)

38. Сведения о зарегистрированных лицахl вкJIючая лиц, направивших заявления с реквизитами счета в банке в соответствии
со ст. 84.8 ФЗ <Об акционерltых общссl,вахr)J с приложением заверенных коltий постуIIившrr( збlв лений, за каасdую запuсь

250, но не менее 2 000
(еслч uHoe не преdусмопре но опdельньtм cozMtuettueM)

39. Сведения о зарогистрированных лицахJ необходимые для перечисления деttежных средств в депозит нотариуса в

соответствии со ст. 84,8 ФЗ <Об акционерrтых обществах>r, зq каасdую запuсь
250, но не менее 2 000

(еслu uн!ж не преdусмопрено опdельньм coz,latlleHueM)

40. Внесение в реестр записей о блокировании / прекрашении блокирования ценных бумаг в соответствии с главой XI.1 ФЗ
"Об акчионерных обществах", за ксасdrю зслисо

500

4l. Гlодготовка и направление регистратором бывшему

уведомлениJI о сrlисании с его счета ценных бумаг,
обществах>, за каэrd ое увеdомленuе

владельцу ценных бумаг (иному зарсгистрированному лицу)
выкупленных в соответствии со ст.84.8 ФЗ (Об акционерных 400

42. Прием и обработка инстру кчи й/сообщеfl ий о во_JlеизъявленлUIх владельцев ценных бумаг от номинаJ]ьного держателя в

формате рф за кажdое itчцtl, чказаtпкlе в сообlценчч
l 000

43. Прием и обработка заявлений и документов акционеров, подтверждtlющих их право на освобождение от налогообложения
доходов от продажи акций или льготное налогообложение доходов от продажи акций, за l комплект (l заявление +

документы)
l000

44. Присм и обработка заявлеliий о приобретении акций акцхоперами в соответствии со ст, 40-4l ФЗ <Об акttионерных
обцествах>/заявлений о продаже акций обцеству в соответствии со ст. 72 ФЗ <Об акционерных обществах)/требований о
выкупе акций обществом в соответствии со ст. 75 ФЗ (Об акционерных общссr,вах> за l принятое заявление/требование

l000

45. Прuем и обработка заявлевий, поступивших в рамках главы XI_1 ФЗ (Об акционерных обшествах> в бумажrrом виде, за l
приня,lое заuIвление

l000

46. Прием и обработка посryпивших от tiомиtiiцьного держателя сообщений о волеизъявлеtlии лиц! осуществляющих права
по ценным бумагам в соответствии со ст. 40-4l, 12"75,84,|,84.2 ФЗ (Об акционерных обществах>, за l принятое
сообшеtlие о волеизъявлен и и

500

47. Услуl и (под ключ, при осущесгвлении прав по uенным бlмагам в рамка\ корпоративных лейс,]вий в соответствии со ст.
84.I ; 84.2 и 84.8 ФЗ (Об акциоtiерных общсствах)

По соглашен ию с,горон

,lll. Устllыс консуJrьтации Ilо лорялку _}аполпения ll подаче распоряжсIlий

49. Стоимость услуг, пе указанных в настоящем разделе ПрейсI.транта По соглашению Сторон

Бесплатно



V. Отправка исходящих докумеЕтов из реестра вJIадельцев ценных бумаг

Наименованше уо,Iуги Стошмость услуг в рублях (с учетом H.I|C 20У.)

50. Заказной почтой, при весе отправJI€ния не более б0 г 360

5l. Эспресс-почтой 480 + тариф службы доставки

52_ Сlrужбой срочной курьерской доставки (в предыrах Москвы, 1lли по мссry пахо)i(дения фи.ttиа.tlа pel исгра,lора) l200

53. Службой срочной курьерской доставкп (в лределах Московской области, или по региошу tlахожлсния филиала
рсгистратора)

3 600

54. Стоимость услуг, не указанных в настоящем разлеле Прейскуранrа По соглаutению (]торов

** В целях определения стоимости усJryг Регистратора стоимость ценных бумiг опредеJuIется исходя из количества списываемьIх с лицевого счета
ценньrх бумаг и рыно!шой цены ценной бумаги, определенной в порядке, установлеЕном действующим зtlконодательством Российской
Федерации.

В сrryчае если рьшочнац цена ценЕой бумаги не оrrределена, стоимость ценньIх бумaг опредеJuIется KitK произведение номинальной стоимости

указанньD( ценных бумtг на их количество.
*** Стоимость услуги ука:}ана за 1 комплект документов (без учета комплекта упрalвJIяющей компании дJIя юридического лица)

ПDимечания:

Услуzu по насmояаrму Прейскуранmу оказьrcаюmся Реzuсmраmором прu условuu полной преdоплаmы uх сmоuлrосmu на основанuu счёfпа,

в ыс mа вл е н н о zo Р е z uс mр а плор оlп.

В cttly полоэкенuй сfпаmьu 437 ГК РФ, насtпояuluй Прейскуранп являеlпся публачной оферmой. С учёmолl полоскенuй сmаmьu 438 ГК РФ,
прuняrпце счёfпа на оп-цаmу явJaяеmся акцепmом.

,Щля акцаонеров - влаdельцев ценньъх бумаz акцuонерньrх обu4есmв, коmорьrc обоlуlкuваюlпся по про?ра,|tлtе эмutпенmов "Премuум Эксll,,lюз ltв",

услу2u сmоuллосmью .ценее lulu равно 3 000 руб. оплачuваюmся эмumенrпом u вt{лючены в абоненпскую плаmу,

* Услуга ддщýрд.щýццLпредоставляется:
в день подачи документов, если документы предоставлены до 13:00 местного времени;

_ в рабочий день, следующий за днем подачи документов, если документы предоставлены после 1З:00 местного времени.

Регистратор оставляет за собой право отказать в оказании дополнитеJIьных услуг без объяснения причин.


