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cl l49 НК РФ

Наимсвование услчt,и

l. Проведение опсраций по лицевым сче,гам зарсгисr,рировапных лиц:

вЕесение записей о списании ценных бумаг с лиr(евого счета зарсгистрированного лица и зачисленltи ценных
связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги, за искJlючением внесения записей О списании и зачислении ценных бумаг в результате размещения выпуска

маг**1.1 с],оимости llснныхмаг

l.t бумаг на лицевой счет другого зарегистрированного лица.

Бесплатноз001 .1.1. менее или равно З 000 руб.
2 000Бесплатноl l501.I.2. более З 000 руб., но менее или равно 40 000 руб
2 000Бесплатно2 з001,1,З. болсс 40 000 руб,, но мецее или равно l50 000 руб
4 000Бесплатноз 000l . I .4. более 150 000 руб., но менее или равно 600 000 руб
4 000Бесп,,rатно7 0001.1.5. более 600 000 руб., но менее или равно 1 400 000 руб
7 500Бесплатно28 750l .1.6. более I 400 000 руб,, но менее или равно 5 000 000 руб

Бесгrлатво50 0001.t.7. более 5 000 000 руб., но менее или равно 10 000 000 руб
7 500Бесплатноll5000l .1 .8. более 10 000 000 руб., но мснее uли равно 20 000 000 руб.
7 500БесII,,Iатно2з0 0001.1.9. боlrее 20 000 000 руб., но менее или равно 50 000 000 руб
15 000БесrL,Iатцо

l .l .l0. более 50 000 000 руб., но менее или равно l00 000 000 руб.
15 000Бесплатно690 0001,1.1 1. более l00 000 000 руб., t.lo менее или равно 200 000 000 руб
15 000Бесп,rатвоl 0з5 0001.1.12. более 200 000 000 руб., но не менее или равЕо 500 000 000 руб
з0 000БесtIлатно1.1.1З. боJlее 500 000 000 руб

2 000з 000
1.2. внесение записей о списании и зачrlслеЕии ценных бумаг в результате реорганизациl1

юридического лица в форме преобразования, в совокупности за обе операции, за

ию тиIl ценныхкакды и ка аг
Внесени€ записеЙ о списанпи ценных бумаг с лицевого счета номинаJlьного д€ржателя, номинаJlьного держат€JIя центрального депшитария, до2 верштельного

д го номипального е теля центеля вомпцаJIьного деIl авляюrцего и зачислениц ценных маг на лицевой счет ного депозиmеп

гв()

2 000

7 500

460 000

l з80 000

з 000



доверительного Управляющего в совокупности за оое операции, пли вllесение записеи о списании ценных оумаг с лицевого счflа rrJtалеJIьца и зачисл9нии ценных
бумаг на лицевой счет номинального держатеJIя, цомпнаJIьного держателя центрiUIьцоГо депозитария, доверитеJtьного управляющеfо в совокупности за обе операции,
не связанных с п€ ходом п ав собственности на ценные б маг за с жение за каждый вы кате ию тltп llенных агп и стоимости ценных б маг**
2.1. менсс и.ll и равно 3 000 руб з00 Бесплатно з 000
2.2. более 3 000 l 000 Бесгurатно l0 000

1з5 1 000 200нт
ьпие лицевого счета

3.1. Физическое лицо
3.2. Физическое лицо идент 1з5 2 000 500
3.3. идичсское лицо идент 6_50 з 000 l 000

4 500 ]500
еглlс вацЕом лиц если lIcc вапноfо лица

1000 200

о ll п t,и и

идическое лицо це

е нl,

3.4.

оставлялась анкета за
l з5

идент)
мацию лицевого счета о за4. Внесение изменений в ин

4.1- Физи.Iескос ,tt ицо
4,2. Физическое лицо ент lз5 2 000
4.з. идическое лицо идент 650 3 000 1 000
4.4. идент)идическое лицо 4 500 I500

рмацию лицевого счета о 3арегrlстрированном лцц€ в (лучае, еслп счет был открыr, ранее, а анкета зарегистрированного лица
B1,Ie

500 l 000 200

5

ll
IIт

ВЕесенис изменений в инфо
вляется впе

5.1. Физическое лицо
5.2. (Dизи,lеское Jlицо езиленl,Ile 2 000 500
5.3. иличсское лицо идент 1500 з 000 l000
5.,l. идическое лицо не пден l з 000 l500

ытие лицевого счеm:6. Зак
6.1. Физическое лицо 65 500 500

l500
ществления функцпй Еомццального дсв случае прек а IlleB ияее7. Внесение записей в ржатеJIя:

7.1. Открытие лицевого счета В соответствии с п. 3 Прейскуранта
В соответствии с п.2Il еис

KaTeI() иtо маг:
5 000 5 000

анm
с

l,8.1. об об еменении ценfiых
за гис и тип ценных б

со счета номинaLпьного
сч ванного лица, ]а каждый вып

аl,сJIя

l500

7.2. Списание ценных
8. Внесение записей по лицев

8.2. о енения ценных б маI 5 000
8.3. Об изменении сведев в записи об об менеции цеttных маг 1500 5 000 5 000

9. Внесение записи в реестр об устаlIовлениt| ограничения / снятии ограцичецлtя
операций с ценными бумагами по лшц€вому счеry номинального держателя в

за ка2цдое ог"соответствии с п.п. б п 7 съ 8.9 ФЗ "о ынке ценных б
500 Бссплатно Не предоставляется

l0. Вцесение информачии / пЗменений в инфоРмацию о залогодержатоrе / эскроу-бенефицпаре;

10.1. Физическое л 500 500 500идент
10.2. Физическое лицо снт 1000 l000 1000
t0.3. ое лицо езидент l 500 l 500

з 000 з 000
11. Внесенце запцси В р€естр о пер€даЧе ц€tlных бумаг в депозит нотарпуса, за каждый

вып тпп ныхкатего 2 000 2 000 2 000

12. Внесенце заrrиси об объединении лицевых счетов за ованного лцrи п а 500 500 500
13. Устные кон льтации по по заполнения и подаче циасп Бесплатно

l4. Стоимость услуг, не указанвых в настоящем разделе ПрейскураЕта По соглашению CToporr

3.

650

500

650

1 000

4 500

б.2. Юридическое лицо з25 l500

l500 5 000

l500
10.4. Юридическое лицо (нерезидент) з 000



п.п едоставление ин о мации из а
Ус.rryги, оказываемые зд дополнительную
оплату к Стоимости услуг регистратора

Стоимость услуг
в рублях

Н,ЩС не облагается на
освовании пл- |2.2, lT.2,

ст- l49 нк РФ

Устные консультаццш
по порялку заполfiеция,
подаче распоряж€нпй и
полученпя информаuии
из реестра аладельцев

цепных бумаг

Предоставление
информацпrr в день

обращенпя*

15. Предоставлецше зарегистрированному лицу информации цз реестра за l экземпляр:

2,70 Бесп,rатно15.I. выписка из реестра по лицевому счету на бумажном носителе

27оlз5 Бесплатноl5.2. выписка из реестра по лицевому счеry в форме электронного документа

Бесплатно 2,10270l5.3.cгtpaBкa о ц€Lличии на счете определенного количества ценных бумаг на бумажном

l з5 Бесплатtlо 270l5.4. справка о нatлиtiии на счете определенного количества ценrтых бумаг
электроtlного документа

формев

Бесплатно 270210l 5.5. уведомлен ие (отчет) о соверluении операции по лицевому счеry на бумажном
носителе

2,70l з5 Бесплатноl5.б. уведомление (отчст) о совершении операции по лицевому счеry в форме электронного
документа

+ l009'0 стоиМосТи УсЛУги

270,00 за отчет (справку),
содсржащий (содержащую) не
более 4-х записеi' об операциях

плюс 65,00 руб, за каждую
последующую тактю запись, но

не более 2 750,00 за отчет
{справку)

Бесплатно

+100Уо СТОИМОСТИ УСЛУГИ

1З5,00 за оrчсг (справку),
солержащий (содержащую) не
более 4-х записей обоперащях

плюс З0,00 руб- за ка)кдую
последующую ,Iзкую запись, но

не более 1 375,00 за отчет
(справку)

15.8. отчет (ctlpaBKa) об операциях, совершецных по лицевому счеry в форме электронного
документа

500 Бесшатно

15.9. Предоставление справки по лицевому счету зарегистрированного лица с указанием
информации о количестве, виде, категории (типе)

ценrrьш бумаг зарегистрированного лица к уставному капиталу или общему
количеству цеtttlых бумаг данного выпуска на заdанную dаmу за I эюемtъlяр (за

uсключенuем uнформацuч dля акционера./доверительного упраыIяющего, на лицевом

и пооцентном соотношении

I,o читываетсясчсте ценных

1 5002 000 Бесп,lатно

l5.10. Предоставление акчионеру/ловерительному управляющемуl на лицевом счете
которого учитывается lQQ_fu ценных бумаr справки с указанием информачии о
количестве, виде, категории (типе) и ппоuентном соотцошенпи к уставному капиталу
илш общему количеству ценных бумаг данпого выпуска на зоdанную dаmу за l

+l 009/о сТо[rмости УслУги

540 руб, за отчет (спраsку),
содержащиП (содерr(ащую) не
более 4-х записей об операциях

плюс 1З0 руб, за каждую

БесIIлатво
15.11. Сведения об операциях, совершеttных tlo лицевому счеry зарешс,Iрированцого

лиш ýддФ9РЩЗдц9д-9-д9ц9 цц, в том числе дJUI н?Lлоговых органов, за период
веденI4I реестра решстратором

наименование чслчгIl

2,70

носителе

l5.7. отчет (справка) об операшиях, соверltlенных по лицевому счеry на бумажном носителе

Бесп,,Iатно

500

экземlL,,цр



послеryюч{/ю Iаtую запись, но
не более l0 000

t5.12. Подготовка и предоставление информации об эмитенте, предусмотренной
деЙствующIд\.{ законодательством РФ

700 Бесплатно
Услуга не

предоставJU{ется

15.13. Подготовка и цредоставлеяие информации о выпусках ценных бумаг эмитента,
предусмотреflной действующим законодательством РФ, за каждый выпуск

I 500 Бесплатно
Ус.iryга не

п редоставJUI€тся

|5.t,t. Предоста8леlIие копий документов о выпусках ценных бумаг, за страницу 150 Бесплатно
УсJryга Ее

11редос,йвляgтс,

1б. Прелоставлеtlие зарегистрированному лицу, на Jlицевом счете которого учптывается
более l процента голосующих акций эмитента, пнформации из реестра об имени
(наименовании) зарегис-r,рированных лиц и о количестве акций кажлой категории
(кажлого типа), учитываемых на пх лицевых счетах

8 000,00
зs иtiформsцяю, содерrкащую

пе более 2 000 заппсей о
зlрсrистрированtlыt лицrх и

учштымемых на йх лицевых

плюс 1,00 руб.
за ка}цую посrпедующую

запись

Бесплатно l0 000

l7. Сведения об операциях из регистрациоtrноfо журнала экс-регистратора, Jrr операцuю:

17.1. При наличии регистрационного курнала в электронной форме 500, но не меяее 2 000 Бесплатно

Ijесплатно

Услуга не
предоставляется

17.2. При отсутствии регистрациоцного журI|ала в электронной форме l 000. но не менее 5 000
Услуга fiе

предоставляс,tся

18. Подготовка и предостаs-пение информации залогодер?кателю / эскроу-бенефичиару о
зафиксированных в его пользу правах залоrа на ценные бумаги, ]а ка сlую запuсь об
обрLфелlе uu

500
но не более 5 000

БеспJlа,tцо
+l009/0 стоимосТи

ус.луги

19. Свелевия о рдзмере начисJtенных дивидендов по лицевому счету зарегистрироsанного лица за
период не более 3-х последних лет, в случае выполнения регистратором функций плате7кного
агента

500 ЬсспJIа,I,но
Услуга не

предоставля€тся

20. Получение св€дений из ЕГРЮЛ о юрйдическом лице в виде выписки в форме элсктронного
документа, подписанного усиленной fлектронной подписью налогового органа

300 Бесплатно Бесплатно

21. Справка о включении/не включении заинтересовацного лица в список лиц, осуществляющих
права по ценным бумлгам

500 Бcctl;ta,r,Ho
Ус,rуга не

прслоставляется

22. Прелоставление информачии о наличии пли отсутствии лицевых счетов в реестрах, ведение
которых осуществляет АО (Реестрr>

500
Услуга tie

предоставляется
507о стоямости

соответствующсй услугп на
бумажном носите..Iе

Бесплатно Бесплатно

24. Предоставл€ние отв€та по запросу нотариуса Бесплатно 200

25. Удостоверение решения единстsенного акцио ера По соглашенцю сторон бесллатно

26. Стоимость уо,lуг, не указацных в настоящ€м разделе Прейскуранта По соглашенпю Сmрон

Бесплатно

23. lIредоставлевие информачии в форме элсmронного докумснта в Личном кабинете акционера
(лкА)

Бесплатно

5 000



ПI. Персональноеобспуживание

Наименованпе услуги
Стоимость у&lуг в рублях

НДС яе облаrается на Фсновании пп, l2,2, п.2, ст, l49 НК РФ

27. Заполненце сотрудником регистратора документов lUIя зарегистрировапных и иных лиц (за l докумевr):

27.1. Анкета физического лица оесплатно

27.2.,II7тя физических лиц 250

27,3. !ля юридических лич (резилентов)

27.4. [ля юрилических лиц (нерезидентов) ]000

27.5. Запоговое распоряжение l 000

28. Подготовка сотрудником регистратора типовых документов (за 1локумент):

28.1. Договор дарения ценных бумаг 500

28.2. Договор купли- продажи ценных бумаг 1 000

28.3. Соглашение о рiвделе имущества

28.4. !оговор за.ltога ценных бумаг 5 000

29. Прием локумеlIтов и/или проведепие опсраций по счстам зареги c,r ри рова нных и пных Jlllц (в llloм чuсле, по це
оzранuчuвllясь, по меспry uх нLrоrrcdенuя), свя.}анных/не связаняых с переходом прав собствсl{llости lla llеllные
бумагп п их обремепением с участием персOна.iIьного менеджера (услуzа окозьtваеmся по преdварцmе.цьttой зоttuсu)

30. Индивидуаlrьное обслуживание: ]аполнение бланков и Irрцем документов без очереди в день обраlrtспия:

30.1. Физи.lсское лиIlо 2 500

30.2. Юридическое лицо 5 000

31. Прием локументов от зарегистрировавных и иных лиц в офисе регистратора до начала / после окончания врем€ни прпема клиентов, зaI оаllя ко,мпаекп оп оOно?о

лчца (прч напuчuu воэмаэ!сносmч у реzuспрапора), ycltyz.! оlцqчuваеlпся dополнuлпеJlLlно к сооtпвеlпапЕ)юu|ltrl парuфаu Прейскуранпа):

31.1. q)изичсское л иllо По соглашению сторон! но нс менее 10 000

31.2. Юридическое лицо По соглашецию сторон" но не менее 15 000

32. Персона,rrьное пнформирование (мониторинг лицевого счета) в ЛКА по одному акцпонеру в одном эмитеrIте на l
год (в соответствии с фyнкrдпональными возможностями ЛКА) 1 500

33. Оказапие успуг эскроу-агсfiта По соглашевию сторон

34. Прием документов от зарегистрированных и иных лиц в переfоворной реrистратора по одному эмптенry б/слуга
оплачивается дополни]Ельно к соответствующим тарифам [Iрейскурантов) или предоставление персговорной комна | ы 3 б00 за l час (с учетом НДС 20%)

24 (с учетом НДС 20%)

36. Стоимость ус.пуг, пе указанных в насгоящ€м разделе Прейскуранта По соглашению стороп

500

l500

По соглашению сторон

35. Копированце / распечатывание документов (за одну страничу)



IV. Корпоративяые действия по выкуIry акций; Обязательное Щобровольное предложение

Наименование услуги
Стоимость услуг в рублях

НДС не облагается наосновмии пл. l2,2, п,2, ст, l49 НК РФ

3,7. Сведения о реквизитах банковских счетов владельцев ценных бумаг/номинальных держателей, направившлfх
заявлеяия/волеизъявления в соответствии со ст. 84.1-84.З ФЗ (Об акционерных обществах>, с приложением зzшеренных
копий поступившWх 3аявлений. ,а ьахl)ую запчt,ь

250, но не менее 2 000
(еdlч uH@ не преdусмопре|о опае!ьнььа со2,1ашенuем)

38. Сведения о зарегистрированных лицах, включая лиц, направивших заявлсния с реквизитами счета в банке в соответствии
со ст, 84.8 ФЗ кОб акционерных обществах)l с IIриложением заверенных коIIий пOсryпивших заявлений, з4 к4rсdую эапuсь

250, но не менее 2 000
(ec,lu uHoe не преёусмопрено оmdельньLм coz]auleчueu)

39. Сведения о зарегистрированных лицахJ необходимые для перечисления денсжных средств в делозит нотариуса в
соответствии со ст. 84.8 ФЗ <Об акционерных обществах>l, за каэrфю запчсь

250. но не менее 2 000
(еслu uное не префсмопрено оtпdельньtм соzлаtаенuем)

40. Внесение s реестр записей о блокировании / прекращеflии блокировавия ценных бумаг в соответствии с rлавой XI.1 ФЗ
'Об акционерrrых обч]ествах", за калсфю запuсь

500

4l. Подготовка и направление регисlратором бывшему владельцу ценвых бумаг (иному зарегистрированному лицу)
уведомлениrt о списании с его счета ценных бумаг, выкупленных в соответствии со ст.84.8 ФЗ <Об акчионерных
обществах>, за каэrdое ув ei) ом lte Hue

4(х)

42. Прием и обработка инстру кчиii/сообщений о волеизъявлсниrIх владельцев ценных бумаг от номинaцьtiого держателя в

формате pdf, за каэrcOое лчцо, укванное в сообulенuч l000

43. Прием и обработка заявлений и документов акционеров, IIодтверждzlющих их право на освобождение от нaLIlогообложенtбI
доходов от продажи акций или льготное нatлогообложеtlие доходов от продажи акций, за 1 комшIект (l заявление +

локументы)
l 000

44. Прием и обработка заявлений о приобретеции акций акционерами в соответствии со ст. 40-4l ФЗ <Об акционерных
обществах>/заявлений о пролаже акций обществу в соответствии со ст. 72 ФЗ <Об акционерных обцествах>/требовапий о
выкуле акций обществом в соответствии со ст, 75 ФЗ (Об акционерных обществах> за l принятое заявление/требование

l 000

45. Прием и обработка заявлеций, лоступивших в рам ках главы xI.1 ФЗ (Об акционерных обществахл в бумажном виде, за l
принятое зiuвлецие 1 000

46. Прием и обработка поступивших от номиtlaцьllQгQ дер2катеJuI сообщеций о волеизъявлеtiии лпцl осуществляющих црава
по ценным бумагам в соответствии со ст. 40-41, '72"15, 84.|,84.2 ФЗ кОб акционерных обществах), за 1 принятое
сообщение о волеtвъявлении

500

47. Ус,тl ги (под кJIюч), при ос}цесгвлении пра8 по uенным бумагам в piiмKax корпоративtъlх лейс]вий в сооtвеtсlвии со c,I

84.1; 84-2 и 84.8 ФЗ <Об акционерных обществах) По соглашецию сторон

48. Устные консультации по порялку заполцеция и подаче распоряжений Бесплатно

49. Стошмость услуг, не указанIlых в настоящ€м разделе Прейскуранта По соглашенuю Стороп



V. Отправка исходящих докумектоа из реестра владельцев ценных бумаг

Стоимость уоrуг в рублях (с учетом НДС 20ОЬ)

50. Заказной почтой, прш весе отправ,пеЕия не более 60 г 360

5l. Эспрссс-почтой 480 + тариф службы лосl,авки

52. Службой срочIlой курьерской доставки (в lIредеJIах Москвы, иJlи lIo месl,у нахождения филиала регистратtrра) l200

53. Службой срочной курьерской доставки (в предеJtах MocкoBcкor'i обJIас].П, шли по региову нахожления филиала
рсгистратора)

3 600

54. Стоuмость услуг, не указанных в настояrцем разлелс Прейскlраtlта По соглаu]ению Сторон

Примечания:

Услуzu по наспrояulецу Прейсtуранmу оказываюmся Реzасmраmором прu усqовuu полной преdоrr:lаmы uх сmош,|досmu на основанuu счёmо,
в lrt с fпа вл е н н о zo Ре z uc mр а mо ром.

В ctt",ty полоэtсенuй сtпаmьц 437 ГК РФ, наслпояuluй Прейскуранm являелпся публачной оферlпой. С учёmолl полоIсенuй сплаlпьu 438 ГК РФ,
прuняmuе счёmа на оrr.tапlу являеmся акцепmом.

lля окцuонеров - влаdе,lьцев ценньlх бу,маz акцuонерньж обulесmв, коmорые обопуlкuваюtпся по проzраллrе эмл,ллпенmов "Премuум Экск.ttюзuв",

усqуzu сmошфrосmью менее ,utu равно З 000 руб. оплачuвоюmся lмuпенmом u вмючены в абоненпскую tхлаmу.

* Услуга д_щцдjýрзщ9ццдпредоставляется:
- в день подачи документов, если документы предостzrвлены до 13:00 местного времени;

- в рабочиЙ день, следующиЙ за днем подачи документов! если документы предоставлены после 13:00 местного времени.

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

** В це,лях определениJI стоимости услуг Регистратора стоимость цеЕных бумаг опредеJuIется исходя из количества списываемьrх с лицевого счета
ценньгх бумаг и рыночной цеЕы ценIIой бумаги, определеяной в порядке, установленном действующим зiжонодатеJIьством Российской
Федерации.

В сrryчае если рыночнfu{ цена ценной бумаги не определенq стоимость ценпых бумаr определяется как произведение номиЕiIльной стоимости
указzrнньaх ценных бумаг на их количество.

**+ Стоимость услуги указана за 1 комплект докумеЕтов (без учета комплекта управJuIющей компilнии для юридического лица)

Наимепование уоrуги


