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Ю-Э,Тарановский

ПРЕЙСКУРА

ва допо.пнительпые услугп АО <Peecrp>, окпrываемые
фt1лt,а.па

АО "Рс€стр"

r

в Удмурrской

Наимевов,iвпе услt| и

l. Залолнснпе сотрулfiпком регистратора докуменtов лпя проведснllя опсрацпй в р€естре;

1.I. Анкетазарегистрированного физичсского

лица

1.2. Аякета зарегистрированного юридического лица
1.3. Раслоряжение

575

з00

о спtiсаяии (зачислении) ценных бумаг

lI50

1.4. Запоговое распорqженllе

1,5. Расllоряжение на выдачу инФормацил.

2.

R 1,.,],,

но не ограничиваясь. вь,писк,l. слравки.

j00

Предоставление лнформ!цил из реестра:

2.1. Подготовка

и прелоставлеIIие информации об эN!итенrе, лредус1,1оlрснной

лейств}ющим ]аконодательством РФ
2.2. ПодготовIiа и предоставление информации

о выllусках ценных б}маг

800

rмитента.

поел!с:{отDенной действуючl!м законодательствоNI РФ, :rn/irJd6?i) dылlст

2.3. Предоставление копий документов о выIlусках ценных буNlаг. ra.r,цalrll,
2.,l. ]Iрелоставлсние справкп полицевоNIу счсlу ]арегистр рованного лица с указанием
инфорvации о колk,lесlвс sJle, ьа lеlоDии l l и пе] л_!_[.9цsдJд.8дд].9д!lдsдц
цсllIlых б)vJl tdреlистигпваllllоlо qица K)LlaBHov} чdпи,ап) илllо,iц(м)

количеству ценных бумаг данноl'о выпуска 14 ]rdullll_|b Пцп1| х| l )k?е!лJяр ()а
лвточеллел ulпlюр.tlltцtхl (),7я акционера/доверительного управляюшlего. на лицевом
счете котоDого ччитывается l00ol, llенных бYмаг)
2.5. Предоставление справки Ilo лицевому счеry ]арегистрирова1,1,ого лица с ука]анием
хнФормации о количестве. виде. категории (типе) я пDоцеятвом соотношении
LctsHLl\ б}маl lагеllп тирова,llIоIолltUJ к}с авно!) кdllиl,r l) и lJ обLс\\
количсству ценных бумаг данного sыпуска ,4 rri.l ]lyo iап], за l )пэаwlяр Ьl
ucltllltelueu tпtt|хlр.чацll?/ .)?r/ акционера,/доверительного управляк)цего] на лицевом

сч ете KoToDo го Yч иты вается l 00ч/. ценны х бум аг, в фо рме ]л еп ро в ного локумеrlта
2-6. Лредоставление акциовер}/доверительному управляюtrtеN!у. на лицевом счете
которого учитывается l00 У. uеllных бумаг справкп с ухазанисNt инФормации о

количестве,

виде. каTегории

(типе)

и пDоцеятяом

соотношении

к уставному

капиталу или обUlему количсс'lву ценных бумаг данного выпуска,а 1r..)rrr).?,

коJlичестве, виде. категории (типе) п пDоце,l1,пом соотношснltн к ycтaвllollly
калиталу или обцему количеству ценных бумаг данного выпуска !,1 ]аrаяryD Jал],у
эа 1 rкзеuл,]я|1 в фоомеэлектDонногодокчмента

по лицевому счету зарегистрированного лица g
числе для налогOвы\ органов. ra период ведения

2.8. Сведения об операцилх. совершенных
в то|\{

l40

400

175

2 ]00

'rr,у

2.7. IIредоставлснис акционеру/доверительному управляюLцсму, яа лицевом счете
которого учитывается l00 'z. цеl]llых бумаг справки с указанием инфорN{ации о

инфоDмациеii о цеяе сделкп.
реестра регистатором

] 750

l 000
620 руб, за отчет
(справку), содержа,цtsй
(солержацуlо) не более
4-х ]аписей об опсрациях

ллюс l50 руб. за каждуIо
последуюu(ую такую
]апись. но не более

]l500

2.9. Сведения об операциях

из

регистрационного журвала

э

кс-регистратора. з0 оперчцllю:

2.9.1. При валичии регистрационного журнма в элсктроlltlой форме
2.9.2. При отсутствии регистрационного жypнarra s электронной форме

575

ll50

2.10. rIодготовка и прелосrавхение информации ]алогодеркателю о ]афиксированll1,1)i s
его пользу правах за-lога на ценные бумагиl fu (r)k,Оуь ,)amlcb об обраuu]Olшl
2,1

1.Сведения о рсквизиlах баllковских счсrов sлаjrельцев ценных буNlаг/номиl,алыlых
держателеЙ. направивхlих 3аявленпя]волеи3ъявления в соответствии со fi, 84,l 8:l,j
Ф j Об АО . \ lпll lолсние\t {,s(п(нны\ ьllпиi пU. ) пllвJl \ ldqвлерий, ,l {J \,л?п

2.12.Свсле!lия о лицах. направивших заявления с рекви:]итами счета в бlнке в
соотвсгсl вии со ст, 84,8 ФЗ (Об AoD с приложсвисм ]авереll)lы\ копий
Ilос,rупивших ]аявлений. al Ko rovo алп!сь
2.13,Свеления о зарегис1рllрованяы\ j]пцах. нсобходимые для Ilсрсчliсlения денежIlых
средств в делозит нотари} са в coolBclc гвии со ст. 84,8 ФЗ (Об А(),. 1а га,rr)10

3.

5,75

но яе бопес 5 750

300
но не менее 2 ]00
lll пl чпоt лl лрdспоlfrрlпо
а п Оа !ь н ьl,ч с оtiа|rc Huerl)

]00

но не менее 2 ]00

l.( |I п|о. нl лp.L\lnoDlpclo

]00
но не менее 2 ]00
le.ln п|.. ла лр.Оt.\оDlрено

Сведенпя о размсрс начисJеяныI r]пвцдендов по ляцсвопrу счету
rарегистрпрованного лпца ra псрпо.r не болесЗ-х поспсднпх лет, в случае
ооо! (ь\||кuпй пJаrежного агеята
:]

5.

50

2j0
Предоставл€ние

документов в N rкrемплярл\, зо кd,r|.)ыП )кзе| l lяр

сооLtсl!,ву(лш!,алп[ап

6. Консультацпонные услуги п/ll,пп )кспсртп]а док}мептов* по провеленикJ опсрдцигl в рссстре или по.л}ченипJ
пнdопмаUии п] DeecTDa:
6.1. Фи]и!ескому
6.1

лиц:

l. Резиленту

l

6.1.2. Иllос,гранtlому лиц!

l50

6.2. Юрл,rическому лицу (в т,ч,, ло комплектам лредоставляеi{ых _цокумснтов.
беl учета докуNlентов управляюших коrvпаний). Ja 1 коuлrcкпl:
6.2.1. Резиденту

] 500

6.2.2. Иностранному лицу

5

7.

Ковсультацлонные услуги по вопросам внесснпя rаписсй в рсестр

8.

Услуги <под кItоч) при осущесi,в,лепrtв прав по ценпым б!магам в рамках
хорпоратпвных деitствиЙ в соответствии со cI. 8{.1j 84.2 п 8,1.8 Фз <об АО,)

обрем€пелием ц€пяых бумаг залогом/прекращепием ]алога, подготовкой лроегrов
T
ребчемых докIментов, в раuкuх оdно?l) yllo|oil1:o р|tпорям,енllя

9.I. Выдача вылискп/справки о состоянии лицевого счета.

в

том числе для llотариуса

9.2. Выдача справки. oт.leтa об операциях. совершенных по Jицевому счет)] инФормаIlLlи
]апогодер)t ателю о зафиксированных в его пользу правах залога

200

5 750

По соглапIению Сторон

2:]0

2l0

9.]. Выдача увеломхевия (отчета) о совершении операции по лицевоьlу счету

2,]0

9,d. Выдача справки о вклк)чении/не вкjlючении заинтересованяого лица в сIlисок лиц,
осуцествляк)щих права по ценным бумагам

2з0

9.5. Открытие/ закрытие лицевого счета/ внесе!Iие изменений в ияформацию Jицевого счета о зарегистрированноiJ
лице/ внесение и3мевениЙ в инФорN!ацию о змогодержателе фп]ическом лпце:
9.5.1. Ре]идtн

2з0

l

2]0

9.5,2. Иностраннос лицо

9.6 Открытие/ закрытие лиltевого счета/ внесение изNlеяений в инфорvациlо о зарсl.lrсrрировавном лице,/ внесение
изменений в информаllию о залоголержателе юрпдпческоNt лпце:
9.6.1. Резидсlll

ll50

9.6,2. Иностранноелицо

l750

9.1. Проведение операций по счетаIl зарегпстрироваяных и иных лиц. свя]аIlIIых с лереходом лрав собственности
UeH ные 6} чаlll ( ta у( клюllениеч лере\ода пгав собс lBeHHU( lи в ре,) lbIale |lаслеюЕаll:nя ) зо распорr,r( ellu е,
кахОыli вьlпуск, кuпlе:орrl,
пDп cтoн]tlocтп цеппых б
4cHHb,j

'rrrl

9.7,1, менее или равно 200 000 ру6,

'lryr.,

2

j00

9.7.2. более 200 000 руб,. но llleпee или равно

l 000 000 руб.

4 600

9.7.3. более l 000 000 руб,. но менее или равно 50 000 000 руб.

6

9.7.,l. более 50 000 000 р),б,. но мснсс или равно 500 000 000 руб,

l7 250

900

28 750

9.7.5. болсе 500 000 000 ру6,
9.8. Проведеяле олераLltrй lIo счета\l зарегистрированных лиц в результате перехола Ilpaв
собствеfiоости на цснныс бу\tагл при яаследовании, а1 ка fu|ьlЙ выllу|,к, кdпlе?орllk)

!l50

(пп!л) цс]lllых б] \]ul

9.9. Проведение операцIli] lIo сllllсан'lюЬачислению ценны\ б) уаг по счетам зарегистрлрова нных и иных лиц. не
связалllых с переходоNt Ilpaв собсlзсllностll llаUеllныебrмэгll, n гпlh|гчпLеl lе jl к0., .iьtП выпусN kuлlе.ор х)

l/Iпl, dйl{Y rt

14/

,

ц!fщ]!л.1!9!]Д_цsД

2 з00

9.9.1. менее и]rи равно З 000 р)б,

j

9,9.?. болес

ll500

000 руб,

9,10. Виесение записей в реестр об обреvенении Irенных бумаг] о l]рскращснии

обреvененllя ueHHb \ J\ \!al Un ll,\lенении свеlениii.,о lерлJl lll\(qсlспll.иUL;
обрсмеllеяии ценных бумаг. }l PO.J]Op,,fuelue, з0 Ka,.ihпi с1,1п\ ск, каDlеlорчh 0пчп)

9.1l- Внесение записи

в

5 750

реестр о пере_lаче ценных бумаг в лепо3ит нотариуса

2 ]]00

9.12. Лредоставление ]аре l истриро ва н ному лицу, на лиl(евом счете которого учитывается
более l процента гоJlосующпх акllLlй эмитента. инфорitацпи иl реестра об имени
(нJиvеновчниll\ liг.lllсIр,lровrl l L]\. иU,lо коли,lе( lBe l Jtий ьJж lоП ь,Jlеlории
(каждого типа). ччитывасмых lla l]x лицевых счетах

l0. Прпем докумен,гов
\в па_u ччсlе. llo

и"}tлл лроведение операций ло счеrаNI 1арегистрлроRан
о?ра]lчч ваясь, по ueL,ll1.| 1lx пuхо,м:Оелllя), связанных/не связанных с

11е

лереходом праR собственности IIа цеlIные бумаги и их обрс\lснениеNl с участием
персонапьного мснеджера 6|с]\\,а окаJьп lелlся 11о преаварuлl еlьt lоЙ ,J4пu.,1!)

lI500

По соглашеllию Стороя

11. Прпем докумеЕтов от Jарегястрированных ш пных,1иц в офисе регистратора после оRовчдвия времени прх€ма
клпевго3! з, oJй t{rrr1e|лlоjп оПцо.о 1чцо (пр11ло мш .а)зvо.r. ло.лпl )| ре?чспlрапюра), ycly|ll
ll

bl о к u ю ]п ве л1 с п1

l П рей с ку рч л пю ) :

i

оп

1

1.1. Физическое лицо

По соглашению Сторон,
но не Nlеяее l l 500

l1.2, Юридическос Iицо

Ilo соглашеялю cтopolI.
но не N{ellee l7 250

о.1

п1

е

1

ll\1 lоlц 11,11 11

a|luh

а,1

2 з00

Столмость услуг
в рублях
с учетом НДС 20jlj)

наимеяовляие чс"r!гп

l3.

Прием докуменIов от ,lарегпстрпровавных п пвых лиц в псреl,оворпой регистрi rор.t,
в):клцчu пtарч4иu
по оllп,uу э|поле лlу, ус.ц1.,а ол.ll1чllвdелlся Оопо

4 l40. за l час

Пrti.rlrlллr-_

l4. ОIправка

псходящих докуменrов llз реестра владельцев ценныr б}маг:

l4.1, Заказной почтой, при весе отправления не более 60
l4.2.Сл}i+iбои

")pbep(b,,il

2,76

4l4

]o(,авки,нспресс-по,lгои

- |ап!Фспчжбылос]авкл
lIo Ф,rалlсникl cropoH

15. Сrоимость чслчг, не чка]анных в настоящем Ilрейскурав re

пDпмечанияi

Уurrч
ц о ос 1l ов 1 п п

ll

по паспюялцllчt ПреПскlрuппll, охазмваюплся Реruспlрlплоро,l
сч

ё,па, в ьrc mав! е ц по2 о Ре2 u f lrlp illrо po:ll

прu Jlf-lotau полпойпреПопll

В сurt! по!оlлсенuй сrпапьп 4З7 ГК РФ, наспояцuй Прейскуlroвп1 яв|lяеплся пубхuчлой оферплоi.
поjtоJ!сеп|й сппmьu 4З8 ГК РФ, прuпяппrc счёhlа па оп.,lап1! яв-lrепrся акl!епиlо,1l.
* Itредварительная проRерка документов ва лредмс1' ко
** Услу.а
оказывается i

-

м пл

С !'чёhlоJl

ектllости и правилы,ос,г!l их оформления,

дЗgддД_рд!ц!ддд_lд.Д

день подачи документов, есrlи докуlrlенты предоставлены ло t]:00 местного времени:
в рабочий деяь. следуюший за днем подачи докуN!ентов] если доtiументы I]релоставлсны лосле lЗ:00 MecтHolo врсм€нив

Регuстратор оставляет за собоl'' право отка]ать в оказаяип услуг по пп.9,

ll

и

lJ.

