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Наименованпе уа]уги

l. Проведеtrие операций по лицевым сче,гам зарегистрировапllых лиц:

внесение записей о списании ценных бумаг с Лицевого счета зарегистрированного Лиllа и зачислении ценных бумаг на лицевой c,IeT другого зарегистрированного лицаJ1.1,

стоимости IlеlIныхill, llб
2 000з00 Бесплатноl .1. l. менее или равно З 000 руб
2 000l000 Бесп-,lатно

2 000Бесплатно2 0001.1.З. более 40 000 руб,, но менее или paBllo l50 000руб.
4 000Бесплатноз 000l .1.4. более l 50 000 руб., но менее или равно 600 000 руб
4 000Бесплатно7 0001.1.5. более 600 000 руб., но менее или равно l 400 000 руб
7 500Бесплатно25 000l .1.6. более l 400 000 руб., но менее или равно 5 000 000 руб
7 500Бесплатно50 000l .1.7. более 5 000 000 руб., но мецее лtли рiвцо l0 000 000 руб.
7 500Бесплатно100 0001.1.8, более 10 000 000 руб., но менее иJrи равно 20 000 000 руб.

БесIlлатно200 000

15 000Бесллатно400 0001.1.10. более 50 000 000 руб., но менее или равно 100 000 000 руб.
15 000600 000 Бесплатно

1 .l. l l . более l00 000 000 руб., но менее или равно 200 000 000 руб.
l5 000Бесплатно900 000

з0 000Бесплатноl 200 0001.1.1З. более 500 000 000 руб.

2 000з 000з 000
1.2. внесецие записей о слисании t{ зачислении ченных бумаг в результате реорганизации

юридического лица в форме преобразованиrI! в совокупности за обе операции, за

каждый выпуск, категорию (тип) нных бчмаг

REEST|l

1.I.2. болес 3 000 руб., но менее или равно 40 000 руб.

7 5001.1.9. более 20 000 000 руб., но менее лlли равно 50 000 000 руб.

1.1.12. более 200 000 000 руб., но не менее или равно 500 000 000 руб.



L бнесение заппсеи о списании ценных оумаг с лицевого счета llоминаJlьного лержат€ля, номинальпого держата,Iя центрального депозитария, доверитеJtьного
управляющего и зачислении ценвых бумаг Еа лицевой счет вJI8деJIьца, другого номинального держателя, номинального держатеJIя центраJIьноfо деоозитария,
доверительного управляющего в совокупности за обе операции, или внесение ]аппсей о списании ценных бумаг с лццевоfо счета владелы{а и зачис!,Iеции ценных
бумаг на лицевой счет номинального держателя, номинального держателя центрального депозптарliя, доверите],rьного управJrяющего в совок:упЕости за обе операции,
не связанных с пе одом п ав собственностп на ценные маl,и за llo женлlе, за каждый вы катего пю тип ценных б л стоимости цеЕных
2.1. менее или paBlro З 000 руб з00 Бесп,,Iатно з 000
2.2. боrcе 3 000 руб 1 000 Бесплатно 10 000

3. Открытие лицевого счста
3.1. Физическое лицо (резилент) lз5 ] 000 200
3.2. Физическое лицо (нерезидент) 500
3.3. Юридическое лицо (резидент) 650 з 000 l 000
3.4. Юридическое лицо (нерезидент) 650 ]500

4. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрrrровапIlом лпllеJ еслц ранее уже предоставJlялась анкета зарегистрированного -qица
,1.1. q)изичсск()е .]t ttцо (рсзи,,tснт) 200
4.2. Физическое лицо (нерезидент) lз5 500
4.3. Юридическое лпчо (резидент) 650 j 000 1 000
4.4. Юрилическое личо (нерезилент) 4 500 1 500

5. Внесение измененпй в информациrо лицевого счста о зарегпстрированном лице в случае, ес.llп счет был открыт ранее, а aHKeTlа зарегистрироваtпого лица
предоставляется впервыс
5.1. Физическое лицо (резliдент) l 000 200
5.2. Физическое личо (нерезилент) l000 5002 000
5.3. IОридичсскос _пи цо (рсзилент) l500 з 000 l000
5-,l. Юрили,rеское ли rto (rrсрсзипеltт) 4 500

6. Закрытие лицевого счета:
6.1. Физическое лицо 65 500 500
6.2. Юридическое лицо з25 1500 l500

7. Впессllис запrtссй s рссстр в случас прскраtllсIlця осущес],в]lенrrя фупкuий воNtиltаJlыlог0 лсржатс.пя:
7.1. Открытие лицевого счета В соответсr,вии с п. З ПрейскYранl,а
7.2. Слисание ценных бумаг со счета номинального держателя В соответствии с п.2 Прейскураtlта

8. Вяесение записей по лицевому счету зарегистрированного лица, Ja каждый выпуск, кате[ориrо (тип) цеrrных бумаг:
8.1. Об обременении ценных бумаг l500 5 000 5 000
8.2. О прекращении обременения цекных бумаг 5 000l500
8.3. Об изменении сведений, содержащлD(ся в заIlиси об обременении uенкых бумаг l500 5 000 5 000

9. Внесение записи в реестр об устацовJIении огранrtчецшя / снятип ограltиченця
операций с ценными бумагами по лицевому счету llоминаJIьного держателя в
соответствии с п.п.6 ц 7 ст. 8.9 Ф3 "О рывке ценных бумаг", за каждое ограниченпе

500 Бесплатно Не предоставляется

10. Внесение информации / изменений в пнформацлtю о залогодержате,,rе / эскроу-бенефичшаре:

l0.1. Физическое лицо (резидент) 500 500 500
l 0.2. Физическое лицо (нерезидент) l 000 l 000 1 000
10.3. Юридическое лицо (резидент) l500 1500 1500
l 0.4. Юридическое лицо (нерезидент) з 000 3 000 з 000

11. Внесение заппси в реестр о передаче ценных бумаг в депозпт нотариуса, за каrцый
выпусý категорию (тип) ценных бумаг: 2 000

12. Внесение записr| об объедпненпи лицевых сч€тов зарегпстрированного лпца 500 500 500
l3. Устные консультации по порядку заполненпя и подаче распоряжений Бесплатно

l4. Стоимость уелуг, не указанЕых в настоящем разделе Прейскуранта По соглашению Сторон

l з5 2 000

4 500

]з5 l 000
2 000

650

500

з 000 l500

5 000

2 000 2 000



п.п едоставление пн о мации из а

Наименование услугп

Стоимость услуг
в рублях

Н,ЩС не облагается на
основаtlии tlп. l2.2, п.2,

ст. l49 НК РФ

Ус;rуги, оказываемые за дополнительную
оплаry к Стоимости услуг реr,истратора

Устные консультацип
по порядку заполнения,
rIолаче распоряжений и
получения пнформацип
пз реестра владельцев

ценных бумаг

Предоставление
информации в день

обращенпя*

l5- Предосr-авление зарегистрированному лицу информации цз реестра за l экземпляр:

15.1. выписка из реестра по лицевому счету на бумажном носителе 270 Бесtl,ltаr,но 270

l5.2. выписка из реестра по лицевому счеry в форме электронного документа ]з5 2,10

l5.3.справка о нzLличии на счете определенного количества ценньrх бумаг rta бумажном
носителс

270 Бесгь,lатно 2,70

15.4. справка о нatличии на счете оIlределенного количества ценных бумаг в форме
электроItного документа

1з5 Бесплатно 270

l5.5. уведомление (оrчет) о соверцении операции по лицевому счету на бумажном
посителе

).,7о Бесплатно

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

lз5 БесплатIlо 270

l5.7, отчет (справка) об операчиях, совершенных по лицевому счету на бумажном носителе

270,00 за оrчет (справк1),
содсржаший (солержащую) не
более 4-х rапясей об операциях

плюс 65,00 руб, за каждую
последуlоцryIо mкJю запись, но

не более 2 750,00 за отчет
(справку)

Бесплатно + l00yo СТОИМОСТЦ УСЛУГИ

15.8. отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету в форме электронного
докумеIfIа

l З5,00 за отчет (справку),
содержащий (содержащую) не
более 4-х записей об операциях

плюс 30,00 руб. за каждую
последующую Iакую запись, но

не более l 375,00 за отчет
(слравку)

БесrLlатно +100Уо СТОИМОСТИ УСЛУГИ

15.9. Предоставление справки по лицевому счету зарегистрированцого лица с указанием
информации о количествеJ виле, категории (типе) lt процентном соотно lllеIlии
ценных бумаг зарегистрированriого лица к уставному капита_пу или общему
количеству ценных бумаг данного выпуска на заdанную 0аmу за ] экземпtяр (за
uскqюченuем uнформацuu dля акционера_/доверительного у[равJIяющегоl на лицевом
счете которого учltгывается lQQft ценtтых бумф

500 БесII,,Iатно 500

15.10. fIредоставление акционеру/доверительному управляющему, на лицевом счете
которого )литывается !Q!_!! ценных бумаг справки с указацием шrформации о
количестве, виде, категориц (типе) п пDоцеtiтном соотношении к уставкому капиталу
tдпи общему колиtlеству ценкых бумаг данного выпуска на заOанную dаmу за I
экземruар

2 000 Бесплатно l500

l5.11. Сведения об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрироваЕного
лцца ýддФ9дцддц.9д-.q-щц9 !щ, в том числе дJи нzLлоговых оргzшов, за период
ведения реестра регистратором

540 руб. за отчет (справку),
содержjщиfi (содержапý/ю) не
более 4-х ]алисей об операциях

плюс 1з0 Dчб, за кФкдчю

БесплатIк)

Бесплатно

2,70

+ 1009/о сТOимости УслУги



послелуюцryю lакую запfiсь, но
не болсе l0 000

l5.12.
дейс

Подготовка и предоставление информации об эмитенте, предусмотренной
юцим законодательством РФ

700 Бесплатно
УсJryrа це

предоставляется

l5.13. Подготовка и гIредоставление информации о выlтусках цеяных бумаг эмитента,
lIlIои дси щим законолательством РФ за каждыи вы ск

l500 Бесплатно
Услуга це

предоставJUIgтся

l5.14. Предоставление капиЙ докумеtlтов о выпусках ченных бумаг, за сlраниllу t50 Бесплатно
Услуга не

прелоставляется

l6. Предосташение зарегис],рированному лшцу, на лицевом счете которого учцтывается
более 1 процента голосующих акций эмштен1а, информацпи из реестра об имени
(rrаименованип) fарегис],рированных лиц и о колпчестве акций каждой категорши
(каждого типа), учитываемых lia их лицевых сче,rах

8 000,00
за информацию, содерr(ащую

не более 2 (ю0 зяписей 0
зарсгистрпрOванных лицах и

учllтываемых ll, llx лицевых
счетах акц}lях
плюс 1,00 руб.

за каItr!ую посJIедующую
запись

Бесп.па,l,но t0 000

l7. Сведеtlия об операчиях из рсгис,грацl|онноfо журнала зкс-регистра,l,ора, _]tr операцuкr:

17.1. При на-лrтчии регистрационного журrtала в злектронной форме 500. но не менее 2 000 Бесплатно

Бесллатно

УсJryга не
п доставляе,l,ся

Услуга не
предоставJurетсяl7.2. При отсутствии регистрационного журнала в злектронной форме l 000. но не менее 5 000

l8. Подготовкд и предоставлсние информации fаrогодер2кате!,Iю / эскроу-бевефициару о

зафfiксированных в его поJ|ь]у правах залога на ценные бумаги, Jd каlкО!ю запuсь об
500

но не более 5 000
БесIUIатно

+ l009/o сТоимости
услуги

l9. Сведения о размере начисленныt дивидендов по лицевому сч€ту зарегистрированного лица за
период не более 3-х последних лет, в с-лучае выполнения регистратором функций платежного
агента

500 Бcctllta,t но
Услуfа fiс

предоставлrtется

20. Получение сведений из ЕГРЮЛ о юридическом лице в виде выписки в форме ]лектронного
документа, подписанного усиленной ]лектронной подписью налогового оргаltа

300 Бесплатво

права по ценЕым бумагам
500 БеспJlатно

Услуга не
предоставляется

22. Предоставление информации о наличии или отсутствии лицевых счетов в реестрах! ведение
которых осуществляет АО <Реестр>

Бесплатцо
Услуга не

предоставляется
507о стоимостп

соответствующей уо.lугtt па
бумажном цосп,еrе

Бесплатцо

Бесплатно 200

25. Удостоверение решения единственного акционера По соглашению сторон бесплатно

26. Стоимость успуг, не указанных в настоящем раздел€ ПрейскYраЕта По соглашению Сторон

Бесплатно

2l. Справка о включеfiии/не включении заиfiтересованного лица в список лиц, осуlцествляющих

500

23. Предоставление информации в форме элекrронного документа в Личflом кабинете акционера
(лкл)

БеспJIатно

24. Прелоставление отве,га lto ]апросу нотариуса Бесплатно

5 000



ПL Персональноеобслуживание

Наименоваltпе услуги
Стоимость услуг в рублях

НДС не облаrаеrся наосноваяии пп, l2.2, п.2, ст, l49 НК РФ

27. Запо;rнение сотрудником регистра,Iора локумен],ов для зарегистрировапllых п иных лиц (за l докумен,r,):

27.1. Анкета физического лица бесп,rатно

27.2.,Щля (lизичсских "ttиц 250

27.3- fiля юридических rtиц (резидентов) 500

27.4. Ijля юридических JIиц (нерсзидентов) l 000

27.5. Залоговое распоряжение l000

28. Пtlлгtlтtlвка сотру/lпиком рсгистратора t,иllовых /l()KyMeHfoB (за l докумеlIт):

28.1. Договор дарения ценных бумаг 500

2l1.2.Доl,овор куlIJlи- Itролажи чснных бумаг l 000

28.3. Соглаllrеttие о разлеле имущества l500
28.,l. логовор зiLлога ценных бумаt, 5 000

29. Прием документов и/lrли проведслие операциii по счстам зареr,ис,rрированных п иных лиg (с mом чuц|е, пtl не
оzрцпччuаOяслr, по Meclfry uх нахо)лсlенuя), свrI]анных/не связанных с переходом прав собственвостп на ценные
бумаги и их обрсмеtlением с участием персонаJrьного менелжера (услуzа оказывоеmся по преl')вuрumапной запuсu)

По соглашеЕию сторон

30. Ипливидуалr,rtос обслуживание: ]аlIоJIнение бJIанков и прllем докумсrtтов бсз очерсли в день ()бращения:

30.1. Физическое лицо 2 500

30.2. I()риличсскос llи цtl 5 000

31. Прием докумеllтов от зарегистрированLlых и иных лиц в офисе регистратора до начала / после окончанl|я времени приема клиентов, ]а oouH коLlп|екlп оп оOно?о

.пuца (прч напччuu воацоэ!сноспu у реzuспрапорq), услуеа оluачuваеlпся dополнuпellьно к соопвеmсmвуюu|u||| иарuфам Щ;lе,!95урgцц@1

31.1. Фи:lическое лицо По соглашению сторон, но не менее l0 000

31.2. Юридическое лицо По соглашению сторон, но не менее 15 000

32. Персональное информирование (мониторицг JIпцевого счета) в ЛКА по одному акциоцеру в олном эмитенте на 1

год (в соответствии с фупкuиональнымп возможнос,Iями ЛКА) l 500

33. Оказапrrе услуг ]скроу-агента По соглашению сторон

34. Прием документов от зарегвстрировацных и иных лиц в переговорной регистратора по одному эмитенry ýслуга
опJlачивае,tся дополнительно к соответствующим тарифам Прейскryрантов) или предоставленце переговорной комнаты 3 б00 за 1 час (с учетом Н,ЩС 20Уо)

35. Копирование / распечатывание документов (за одну странццу) 24 (с учетом НДС 207о)

36. Стоимость усltуг, 8е указанных в наgгоящем разделе Прейскуранта По соглашению стороп



IV. Корпоративные действия по выкупу акцпй; Обязательное /flобровольное предложение

Наименование уа,Iуги
Стоимость уоrуг в рублях

НДС не облагается на осl|овiчlии пп, 12,2, п,2, ст, l49 НК РФ

37. Сведения о реквизитах банковских счетOв владельцев ценtiых бумаг/номинальных держателей, направившr1х
заявления,/волеизъявленltя в соответствии со ст. 84,1-84.3 ФЗ (об акционерных обществах>, с приJIожением заверенных
копий поступивших заявленчй, за каэюdую запчсь

250, цо не менее 2 000
(есл1l uлФ не преdуамопрено опОельньlм со?,щцlенuем)

38. Сведения о зарегистрированных лицах, вкJIючая лиц, наtrрatвивших заявления с реквизитalми счета в банке в соответствии
со с,т. 84.8 ФЗ <Об акционерных обществах)l с IIриложением заверен ных коп и й поступивших заявлений, за коlюdую запuсь

250, но не менее 2 000
(еслч uное не преdусмопрено апdельньtм соzлашенuем)

39. Сведенлtя о зарегистрированных лицах, необходимые дJш перечисления денежных средств в депозит ttотариуса в
соответствии со ст. 84.8 ФЗ <Об акциоItерных обществахl>, за каэtсdую запчсь

250, но не менее 2 000
(еслu uH@ не преi)ус,попрено оmdельнььм соzлалuенuем)

40. Внесение в реестр записей о блокировании / прекращении блокирования ценных бумаг в соответствии с главой XI.1 ФЗ
"Об акционерflьп общес,rвах", за ксzсdую запuсь

500

4l. Подготовка и направление регисlратором бывшему владельцу ценных бумаг (иному зарегистрированному личу)

уведомления о списании с его счета ценных бумаг, выIq/пленных в соответствии со ст.84.8 ФЗ <об акционерных
обшествах>, за каэrcdое ув еd oMlte нче

400

42. Прием и обработка инструкчийr/сообщений о волеизъявлециrIх владельцев ценных бумаг от номинaцьного держателя в

формате рф зо Kaacdoe лuцо, указанное в сообtценuч
l000

43. Прием и обработка заявлений и документов акционеров, IIодтверждirющих их право на освобождение от налогообложения
доходов от продажи акций rlqи льготное налогообложение доходов от продажи акций, за l комплект (1 заявление +

документы)
l 000

44. Прием и обработка заявлений о приобретении акций акционерами в соответстRии со ст, 40-4l ФЗ <Об акционеряых
обцествах>/заявлений о продаже акций обществу в соответствии со ст.72 ФЗ (Об акционерных обществах>/требований о
выкупе акций обществом в соответствии со ст. 75 ФЗ (Об акционерных общесr Baxl) за l принятос заявление/требование

1000

45. Прием и обработка заявлений, поступивших в рамках главы XI.1 ФЗ <Об акционерных обществах> в бумажном виде, за l
Ilринятое заяыlение

1 000

46. Прием и обработка посryпивших от номинального дсржат9ля сообщсний о волсизъявлснии лиц, осущсствляющих права
по ценным бумагам в соответс1,вии со cT. 40-4i, 72, 15,84.1,84.2 ФЗ (Об акционерных обществахlr, за 1 принятое
сообщение о волеизъявлении

500

47. Услуl и (под кJlюч)) лри ос}цесlвлении праs по ченныv буvаrам в рамка\ корпоративных лейс]вий в соответствии со ст
84. l; 84,2 и 84.8 Ф3 <Об акчионерных обществах>

По соглачlению сторон

48. Устtlыс коttсультации п0 порялку заtlолнения и tlолаче расtlоряжений БесгLлатно

49. Стоимость ус.ltуг, не указанных в настоящем разделе Прейскуранта По соглашепию Стороп



V. Отправка исходящпх документов из реестра владельцев ценных бумаг

Наименование услуги Стоимость успуг в рублях (с учетом НДС 20%)

50- Заказной почтой, при весе отправленltя не более 60 г 360

5l. Эспресс-почтой 480 + тариф службы доставки

52. Сlrужбой сро.lной курьерской лоставки (в прqlслах Москвы, или по мссту llахождсtlия фиrlиала рсгистра,гора) l200

53. СJIужбой срочной курьерской доставки (в прелелах Московской области, илu по региову нахождения фfiлиала
регистратора)

] 600

54. Стопмосr,ь услуг, не ука]анных в настоящем разделе Прейскуранта

Примечания:

Услуzu по наслпояц!ему Прейсtgранmу оказываюmся Реzuсtпраmором прu !словuu полной преёOwadmы llx сlt оuлrосfпu на основанuu счёlпа,
в ысmа&це н но?о Pez uс mрапором,

В сuлу полоlrcенuй сlпаmьu 437 ГК РФ, насmояuluй Прейскуранtп являеmся публччной оферlпой, С учёtпом полохlсенuй сmаtпьu 438 ГК РФ,
прuняmuе счёmа на оrulаmу являеmся акцепmом.

!ля акцuонеров - влаdапьцео ценньLt, бумаz акцuонерньLy обulесmв, коlпорые обчlуJlсuваюmся по проzралlме тмumенлпов "Премuум Эксtаlюзuв",

услуzu сmош}lосmью менее uлu равно 3 000 руб. оплачuваюпrся эмumенmом u вмючены в аболlелlfпслую п,lаmу.

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

- в рабочий день, следующий за днем подачи документов, если докуме!Iты предоставлены после 13:00 местного времени.

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

** В це.пях определения стоимости услуг Регистратора стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества списываемых с лицевого счета
ценных бумаг и рыно.пrой цены ценной бумаги, определенной в порядке, устаЕовленном действующим законодательством Российской
Федерации.

В случае если рыночнiш цена ценной бумаги не определенц стоимость ценньrх бумаг определяется KtlK произведение номинаJIьной стоимости

указанньIх ценных бумаг на их количество.
* * * Стоимость услуги указава за 1 комплект документов (без учета комплекта управляющей компании дJuI юридического лица)

По соглашению Сторон


