
Вступает в силу с 01.01.20l9 г. Утверждаю

ПРЕИСКУРАНТ
на услуги АО <<Реестр)), оказываемые эмитентам

илиала llp Владивосток" АО "Р
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в рублгх
(Н{С не облагается на основании пп.

l2.2, п,2, ст. l49 НК
1. ПОДГОТОвКа и предоставление сппсков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

на заоанную оаmу на оу74ажном носumеле (за кажdvю позuцuю в спuске):

1.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

1.2.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
СОСmаВЛеННЬtЙ С УЧеmом dополнumельньlх указанuЙ эмumенmа, преdусллоmренньlх
законоdаmельсmволt РФ

1.з. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг
52

но не менее 3 120
(еслu uHoe не преdусмопрено

1.4. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом
принадлежащих им акций с банковскuлаu реквuзumаv4u

52
но не менее з 120

(еслu uное не преdусмоmрено

1.5. Список лиц, имеющих право на поJt},чение доходов по ценным бумагам

ценным бумагам,
преdусмоmренных

1.6.Список лиц, имеющих право на получение доходов по
сосmавленный с учеmом dополнumельных уксванuй эмumенmа,
законоdаmельсmво*t РФ

2. Подготовка и предоставление сведепий из реестра владельцев ценных бумаг
В цеЛях УВеДомленПя лиц В сооТВеТстВии со сТ. сТ. 40r 52r72о84.3,84.7, 84.8 ФЗ

ых обществах)> *

2.1. СВедения О лицах, имеющих право на получение информации о возникновении
корпоративного действия (за odHo корпораmuвное dейсmвuе)

з9
но не менее 2 600

(еслu uHoe не преdусмопрено

2.2, СведенI,ш о лицах, имеющих право на поJý/чение информации о возникновении
КОРПОРаТИВНОГО ДеЙСтвия, сосmавленные с учеmо74 dополнumельньtх указанuЙ
Э^4umенmа, ПРеdусмоmренных законоdаmельсmво.ful РФ (за оdно корпораmuвное

52
но не менее З 120

(еслu uHoe не преdусмопрено
соелалuенuел4 Сmорон)

З. Совершеrrие операций в реестре владельцев цепных бумаг:

3.1. Внесение записей о конвертации ценных бумаг (в совокупности за все операции
по оdнол,tу вьlпуску ценньlх бумаz), за искJIючением операций в связи с

ациеи эмитента

65 Ра oduH счеп)

но не менее 26 000
и не более б5 000

З.2. Внесение записей о ршмещении ценных бумаг дополнительного выttуска týrгем
их распределения среди акционеров

65 Ра oduH счеп)

но не менее 26 000
и не более 65 000

3.З, Совершение операций в

реорганизацией эмитента
реестре владельцев ценных бумаг в связи с

(по каuсdому эмumенmу, в совокупносmu за все
65 Ра оduн счеm)

но не менее 26 000
и не более 65 000

3.4. Блокирование (прекращение блокирования) ценньtх бумаг, подлежащих выкуtry
в соответствии со с"l. 72,'7 5,76 ФЗ кОб акционерных обществах>>, за операцuю

3.5. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав
собственности на ценные бумаги, подлежащих выкуtý/ в соответствии со с"г.'72,
'75,76 ФЗ (Об акционерных обществах>

В соответствии с п. l. l.
Прейскуранта на услуги по
ведению реестра владельцев

3,6. Приостановление/возобнOвление операций,. с ценными бумагами
низуемого эмитента (в совокrцносmu за обе опе

З.7. Проведени9 операции погашения собственных акций, принадлежащих эмитенту,
за oOuH вьtпчск



3.8. Внесение записи, связанных с прекращением обременений обязательствами по

полной оплате ценных бумаг. по каэюdол,tу лuцево74у счеmу
1 950

3.9. Формирование

уведомления о
оплате ценньIх

и направление в адрес
прекращении обременений

бумаг (за odHo увеdол,tленuе)

зарегистрированного лица
обязательствами по полной 260

4. Подготовка и предоставление сrrисков владельцев ценных бумаг
на заdанную dаmу на бул,tаэrнолl нос|lmеле (за каэtсdую позuцuю в спuске),.

4.1.Список владельцев ценных бумаг в соответствии со ст. 8.6-1 ФЗ (О рынке ценныХ
бчмаг>

з9
но не менее 2 600

4.2. Сведения о зарегистрированных лицах
з9

но не менее 2 600

5. Подготовка и предоставление списков по п.п. lr 4 на элекmронноJ|4 носumеЛе В

сmанdарmнолl форллаmе (dbJ xls u m.п.), выdаваеллолl проера|чl74ньtлl обеспеченuе^4,

с разбuвкой анкеmных daHHbtx в форллаmе преdосmавленtп свеdенuЙ в нсutоzовУЮ

слуuсбу - в формате КЛАДР (за каэюdую позuцuю в спuске)

260
но не менее 13 000

6. Подготовка и предоставление информационных и аналитических матеРиаЛОВ
на бумаэtснол4 носumеле, вьtdаваемых с прufulененuеv4 элекmронной сuсmел,tьt веdенuя рееСmРа, В ТОМ ЧИСЛе,

но не огDаничиваясь:

6. l. Справка о структуре распределения акций на заdанную dалпу 2 600

6.2. Сведения о лицах, владеющих N и более О/о акциЙ на заdанную dаmу за каэtсdую
позuuuю

з9
но не менее 2 600

6.3. Сведения о N крупнейших акционерах, зарегистрированных в реестре н4
заdаннvю dаmу за каэюdvю позuuuю

з9
но не менее 2 600

6.4. Справка о нrlпичииlотсутствии доли государственной (муниципальной)
собственности на заdаннvю dаmч

2 600

6.5. Справка об операциях, проведенных по эмиссионному счету за период ведения
DeecTDa DегистDатоDом

2 600

6.6. Справка о состоянии эмиссионного счета l 300

6.7. Справка о средневзвешенной цене ценных бумаг за опреdеленньtй перuоd 1 з00

6.8. Сведения об отсl"гствии обременений ценных бумаг обязательствами на заdанную
dаmу

1 300

6.9. Уведомление о проведенной операции по эмиссионному счету l 300

6.10. Сведения о лицеlотсlтствии лица,

указанием информации о количестве,
заdанную dаmу

которому открыт лицевой/иной счет,
виде, категории (типе) ценных бумаг

с
на l 300

6.11. Сведения о лицах, от которых поступили заявления в соответствии со ст. 40-4l
ФЗ кОб акционерных обществах>l о приобретении размещаемых ценных бlмаг, с
приложением заверенных копий поступивших заявлений (за каэюdую позuцuю)

з25
но не менее б 500 k"nu

uHoe не преdусlчlоmрено
со?лаlаенuем Сmорон)

6.12. Сведения о зарегистрированных лицах, от которых поступили заявления в
соответствии со ст" '72 ФЗ <<Об акционерных обществах>> о продarке принадлежащих
им акций с указанием реквизитов банковских счетов и с приложением заверенных
копий постчпивших заявлений (за каuсdvю позuuuю)

з25
но не менее б 500 1ernu

uHoe не преdус:лlоmрено
со?лаluенuем Сmорон)

6.13.Сведения о лицах, от которых поступили требования о выкупе акций в
соответствии со ст. '75 ФЗ (Об акционерных обществах>, с приложением
заверенных копий поступивших требований (за каэюdую позuцuю)

з25
но не менее б 500 krпч

uHoe не преdусмоmрено
со?Jlаulенuем Сmорон)

Подготовка и предоставление информации на элекmронно.л4 носumеле (CD
duск) в сmанdарmнол,t формаmе, вьtdаваел,tоful про?ра|уI74ньtлr обеспеченuел4 (dbJ xls
u m.п.), в качесmве пршtоэtсенuя к ансulоzuчной uнфорл,лацuu на бул,tаэtснол,t

носumеле.

7, 50%
от стоимости ана,lогичной
информации на бумажном

носителе

Подготовка и предоставление сведений на бумажном носителе в целях
освобождения эмитентов от обязанности осуществлять раскрьшие информации в
соответствии со ст. 30 ФЗ <<О рынке ценных бумаг>

8.
2 600

Подготовка и предоставление информациоцЕых и анаJIитических
материалов на бумажном носителе, выдаваемых в соответствии с
критериями, указаЕными в запросе эЙптента (в mо74 чuсле, но не
оzранuчuвсlясь, в связu с преOсmавленuелl рабоmнuков эмumенmа к на?раэюdенuю
zocydapctBeH+blJиIt HazpadaMu РФ; с Llзльененuем в сосmаве акцuонеров,
влаdеющuх N u более Ой акцuй за опреdеленньtй перuоd врелленu, dр,)

9.

6 500



L
10. Предоставление документов в N экземплярах (за каэtсdый экземпляр)

650
дополнительно к

соответствующим тарифам
прейсклтанта

1 1. Предоставление услуг в день обращения, ** в mом чuсле внесенuе uзмененuй в
uнфорлtацuю об элtumенmе

1 950
дополнительно к

соответствующим тарифам
Прейскурантов

|2. Услуги по дистанциопному обслуяtиваrrпю Эмитента:
12. 1.Предоставление сервиса <Личный кабинет эмитента) Бесплатно
l2.2.ПОдrмска на использование информационной системы <<ЭмитентИнформСервис>

на срок З месяца
на срок 1 год -

з |20
9 з60

1 З . ПОдготовка и предоставлепие дополнительпых итоговых документов счетной комиссии:

13.1.ЩОполнительный экземпляр/выписка изl копия протокола об итогах голосOвания
общего собрания акционеров 1 300

13.2.Сведения о лицах, голосовавших против или не принимавших участие в
ГоЛосоВании по отдельному вопросу повестки дня (за искJIючением голосованшI
по вопросу, повлекшему за собой насryпление корпоративног0 действия по ст. 40
ФЗ (Об акционерных обществах>) (за каэtсdую позuцuю в спuске)

26

но не менее 2 600 и не
более 52 000

(еслu uHoe не преdусмопрено
с о?лалде нuе л,r С mорон)

Направление номин€tльному держателю информации и материаlIов в соответствии
с п. 9 ст. 8,9. и ст. 30.3 ФЗ <<о рынке ценных бумаг>>, за каасdое направленuе по
оdнол,tу порученuю элtumенmа в аdрес оOноzо нол/ruнсulьноzо dерuсаmеля

|4" з 250
(еслu uHoe не преОусмоmрено

соапашенuем Спорон)

15. Прием документов иlили проведение операций по счетам владельцев ценных
бУМаГ И ИНЫХ ЛИШ (в mоJи чuсле, но не оzранuчuвqясь, по л4есmу uх нахоuсdенuя),
СВяЗанных/не связанньж с переходом прав на ценные бумаги и их обременением
С учаСтием персонального менеджера (услуzа оказьtваеmся по преdварumельной
запuсu)

По соглашению Сторон

прием документов от уполномоченного лица эмитента в офисе регистратора
после окончания времени приема клиептов в пределах продолжительности
рабочего дня (прu нсuluчuu воз74о}tсносmu у ре?uсmраmора), по оdнолlу эмumенmу,
услу2а оплачuваеmся dополнumельно к сооmвеmсmвуюu,|llп,l mарuфа.м
Прейскуранmов

l6.

з 250

|7. Подготовка и/или предварительная экспертиза документов,
предоставляемых эмитентом, за оduн коfurплекm

1 950

1 8. Стоимость услуг эмитеIIту, договор на ведение и хранение реестра с которым
прекратил свое действие

По соглашению Сторон

Хранение информации и документов, связанных с ведением реестра
владельцев ценных бумаг, в течение срока, установленного
законодательством РФ, после расторжения доfовора на ведение и хранение
реестра в связи с возобновлением ведения реестра или в связи с передачей
реестра дDYгомY DегистDатоDY из аDхива

19.
26 руб. в день

(за каждый полrшй день
хранения)

(еслu uное не преdусмоmрено
со2лаuленuеIt Спорон)

IIаименование услуги

Стоимость услуг в

рублях
(без 5пrета нщс по

ставке, установленной
действующим

законодательством)
20, Прием документов от уполномочецного лица эмитента в переговорной

регистратора, по одному эмитенту, услуга оплачивается дополнительно к
соответствyющим тарифам Прейскчпантов

1 з00, за l час

2 1. Отправка исходящих документов из реестра владельцев ценных бумаг:
121 Заказной почтой, при весе отправления не более 60 г 260

2|.2. Службой курьерскойдоставкl.t/экспресс-почтой 400 + тариф сrryжбы
доставки



\ \

Примечания:

Услуги по настоящему Прейскуранту оказываются Регистратором при условии полноЙ предоплаты их
стоимости на основании счёта, выставленного Регистратором.

В силу положений статьи 4З7 ГК РФ, настоящий Прейскурант является публичной офертой. С учётом
положений статьи 438 ГК РФ, принятие счёта на оплату является акцептом.

Эмитент не оплачивает услуги по настоящему Прейскуранту, если они вкJIючены в программу его
обслуживания. предусмотренную ,Щоговором на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг.

* Сведения (п. 2.1.) формируются в виде следующих отчетов:
- сведения о лицах, имеющих право на гIастие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в

реестре акционеров общества;
- сведения о лицulх, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных

акций;
- сведения об акционерzlх - владельцах акций определенных категорий (типов), имеющих право продать

обществу принадлежащие им акции;
- сведения о владельцzlх ценных бумаг, имеющих право продать акции лицу, сделавшему добровольное

или обязательное предложение о приобретении таких акций;
- сведения о владельцах ценных бумаг, имеющих право требовать выкупа в связи с полу{ением обществом

уведомления о нrulичии такого права;
- сведения о владельцах и о залогодержателях выкупаемых ценных бумаг в связи с получением обществом

требования о выкупе ценных бумаг.

Стоимость услуги по предоставлению информации в виде электронного документа, подписанного

усиленной квалифицированной подписью регистратора посредством сервиса <Личный кабинет эмитента) равна
стоимости предоставления анaчIогичной услуги на бумажном носителе

**Услуга в день обраrтIения (п. 1 l) окrвывается регистратором по распоряжению эмитента:
в день подачи распоряжения, если распоряжение предоставлено до 13:00 местного времени;
в рабочий день, следующий за днем подачи распоряжения, если распоряжение предоставлено

после 13:00 местного времени.
Регистратор вправе отказать Эмитенry в исполнении его распоряжений и оказании услуг,

предусмотренных настоящим Прейскурантом в случае ненадлежащего исполнения Эмитентом обязанностей
по оплате услуг Регистратора в соответствии с условиями договора на ведение реестра владельцев ценных
бумаг.

Услуги по пп. 11, 1б - 18 и 20 оказываются при наличии возможности у регистратора.

Услуги по п. 13.2 оказываются при условии осуществления АО (РЕЕСТР> функций счетной
комиссии.

Стоимость услуг определяется в соответствии с Программой обслуживания Эмитента, указанной в
договоре на ведение реестра.


