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Наименование услуги
Сйтшю#fсlryг

в рублях
(Н,ЩС не облагается на основшии пп.

l2.2^п.2.ст.149 нк РФ)

1. ПОДГОТОВКа И пРедоставление сппсков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
на заdаннуlо dаmу на булласtсном носumеле (за каэtсdую позuцuю в спuске):

1"1"Списоклиц, имеющих право научастие в общем собрании акционеров з5
но не менее 2 300

1.2"Список лиц, имеющртх право на )л{астие в общем собрании акционеров,
СОСmаВЛеННьtЙ С УЧеmол,t )ополнumельньtх уксtзанuЙ эл,rumенmа, преdусмоmренньlх
законоdаmельсmвом РФ

46
но не менее 2 760

1.3. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретениJI ценных бумаг
46

но не менее 2 760
(еслu uHoe не преdусмоmрено

cozJlauleHueM Сmопон)

1.4. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом
принадлежащих им акций с банковскuмu реквuзumаJчru

46
но не менее 2 760

(еслu uHoe не преdусллоmрено
со?лалленuем Спорон)

1.5. Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам 5,7

но не менее 4 140

ценным бумагам,
преdусмоmренньIх

1.6.Список лиц, имеющих право на пол)ление доходов по
сосmавленньtй с учеmол,t dополнumельных указанuй элlumенmа,
законоdаmельсmво*t РФ

по соглашениIо
Сторон

2. Подготовка и предоставление сведений из реестра владельцев ценных бумаг
В цеЛях УВеДоМЛения Лиц В сооТВеТсТВии со сТ. сТ. 40r52r72r84.3,84.7, 84.8 ФЗ
<<Об акционерных обществап> *

2.1. Сведения о лицах, имеющих право на получение информации о возникновении
корпоративного действия (за odHo корпораmuвное d ейсmвuе)

з5
но не менее 2 300

(еслu uное не преOусмопрено
со2лалленltем Спооон)

2.2. Сведения о лицах, имеющих право на поJIучение информации о возникновении
КОРПОРаТИВНОГО ДеЙСтвия, сосmавленные с учеmо74 dополнumельньtх указанuЙ
элLumенmа, преdусмоmренных законоdаmельсmвом РФ (за оDно корпораmuвное
dейсmвuе)

46
но не менее 2 760

(еслu uHoe не преdусмоmрено
со2лалденuем Сtпорон)

З. Совершение операций в реестре владельцев ценньш бумаг:

З.1. Внесение записей о конвертации ценных бумаг (в совокупности за все операции
ло оdнол,tу выпуску ценньlх буллаz), за искJIючением операций в связи с
реорганизацией эмитента

57 Раоduнсчеп)
но не менее 2з 000
и не более 57 500

З.2. Внесение записей о р€вмещении ценных бумаг дополнительного выпуска tцтем
их распределениJ{ среди акционеров

57 Ра oduH счеm)

но не менее 2з 000
и не более 57 500

реестре владельцев ценных бумаг в связи с
(по каэtсdол,tу эмumенmу, в совокупносmu за все

3.3. Совершение операций в

реорганизацией эмитента
операuud:

57 Ра oduH счеп)

но не менее 23 000
и не более 57 500

З.4. Блокирование (прекращение блокирования) ценньж бумаг, подлежащих выкугry
в соответствии со ст.72,75,76 ФЗ (Об акционерных обществах>>, за операцuю

575
(еслu uное не преdусмоmрено

со2лаlценuелr Сmооон)

3.5. Внесение записей о списанииlзачислении ценньtх бумаг при переходе прав
собственности на ценные бумаги, подлежащих выкуtry в соответствии со ст.72,
'75,76 ФЗ (Об акционерных обществаю>

В соответствии с п.'l .1 .

Прейскlраrrта на услуги по
ведению реестра владельцев

шенных бчмаг

3.6. Приостановление/возобновление операций, с ценными бумагами
реорганизуемого эмитента (в совокупносmu за обе операuuu\

5 750

3.7. Проведени,е операции погашения собственных акций, принадлежащих эмитенту,
за оduн выпvск 11 500



1 
,725

3.9. Формирование

уведомления о
оплате ценньIх

и направление в адрес
IIрекращении обременений

бумаг (за odHo увеdоп,lленuе)

зарегистрированного лица
обязательствами по полной 2з0

4. Подготовка и предоставление списков владельцев ценных бумаг
на заdанную dаmу на бул,tаэtснол,t носLrmеле (за каэlсdую позuцuю в спuске):

35
но не менее 2 300

4.2. Сведения о зарегистрированных лицах
35

но не менее 2 300

Подготовка и предоставление списков по п.п. lo 4 на элекmронно74 носLlmеле в

сmанdарmНолl форллаmе (dbf xls u m.п.), BbtdaBaeMoM проZра\lльньtм обеспечен1,1ел4,

с разбuвкоЙ анкеmных daHHbtx в форл,tаmе преdосmавленttя свеOенuй в напоzовую

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

5.
2з0

но не менее 1 1 500

подготовка и предоставление информационных и аналитических материалов
на бул4аэtснол4 носumеле, выdаваелtьlх с прLtллененuеJчr элекmронной сuсmелlьt веdенuя реесmра, в том числе,

но не огDаничиваясь:

6.

6.1.Справка о структуре распределениrI акций на заDанную dаmу 2 300

з5
но не менее 2 300

6.3. Сведения о N крупнейших акционерах, зарегистрированных в реестре Hd

заdанную dаmу за каэlсdую позuцuю

35
но не менее 2 300

6.4. Справка о н.lличии/отсlтствии доли государственной (муниципальной)
собственносT и на заdанную dаmу

2 300

6.5. Справка об операциях, проведенных по эмиссионному счету за период ведениj|

DeecTDa DегистDатором
2 300

6.6. Справка о состоянии эмиссионного счета 1 150

6.7. Справка о средневзвешенной цене ценных бумаг за опреdеленный перuоd 1 150

б.8. Сведения об отсутствии обременений ценных бумаг обязательствами на заdаннуЮ
dаmч

l 150

6.9. Уведомление о проведенной операции по эмиссионному счету l 150

6.10. Сведения о лице/отсlтствии лица,

указанием информации о количестве,
заdанную dаmу

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

с
l 150

6.11. Сведения о лицах, от которых поступили заявлениlI в соответствии со ст. 40-41

ФЗ (Об акционерных обществах> о приобретении размещаемых ценных бумаг, с

приложением заверенных копий поступивших заявлений (за каuсdую позuцuЮ)

28,7

но не менее 5 750 krnu
uHoe не преdусмопрено
со?лаurcнuем Спtlрон)

6.12. Сведения о зарегистрированных лицах, от которьж поступили заявления в

соответствии со ст, 72 ФЗ кОб акционерных обществах> о продаже принадлежащих
им акций с указанием реквизитов банковских счетов и с приJIожением заверенных
копий поступивших зсuIвлений (за каэюdую позuцuю)

z87
но не менее 5 750

(еслu uHoe не преdусмоmрено
соепаluенuем 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 каlсdую позuцuю)

28,7

но не менее 5 750
(еслu uное не префслlоmрено

с о?.,ttltпе Hue м С по о о н )

7. Подготовка и предоставление информацпи на элекmронном носumеле (CD
duск) в сmанdарmном форллаmе, вьtdаваелtоful проlрал,rfuлньtм обеспеченuе74 (dbJ xls
u m.п.), в качесmве пршlоэtсенuя к ансшоzuчной uнфорллацuu на бумаЭtСНОЛt

носumеле.

50%
от стоимости аналогичной
информаuии на бlп,tажном

носителе

8. Подготовка и предоставление сведений на бумажном носителе в целях
освобождения эмитентов от обязанности осуществлять раскрытие информаЦИИ В

соответствии со ст. 30 ФЗ <<О рынке ценных бумаг>

2 300

9. Подготовка и предоставление информационных и анаJlитических
материаJIов на бумажном носителе, в.ыдаваемых в соответствии с

крптериями, указанными в запросе эмитента (в mол4 чlлсле, но не

о?ранuчuваясь, в cBжll с преdсmавленuем рабоmнuков эмumенmа к на?расЮdеНuЮ

zocydapcmBeHчbtJvllt наzраdал,tu РФ; с uзл|ененuе74 в сосmаве акцuОНеРОВ,

влаdеющлtх N u более 96 акцuй за опреdеленньtй перuоd "реrецу.!р)_

5 750



10. Предоставление документов в N экземплярах (за каuсОый экземпляр)

575
дополнительно к

соответствующим тарифам
ппейскчпанта

1 1. Предоставление услуг в день обDащения, ** в mом чuсле BqeceHue uзмененuй в
uнформацuю об эмumенmе

| 725
дополнитсльно к

соответствуюшим тарифmл
Прейскурантов

12. Услуги по дистанционному обслуэкиванию Эмитента:
1 2. 1, Предоставление сервиса <<Личный кабинет эмитента)) Бесгlлатно
12.2.Подписка на использование информационной системы <ЭмитентИнформСервис>

на срок 3 месяца
на срок l год -

2,760
8 280

1 З. IIОдготовка и предоставление дополнительных итоговых документов счетной комиссии:

1З.l.flОполнительный экземпляр/выписка из/ копия протокола об итогах голосования
общего собрания акционеров l l50

l3.2.СВеДениJI О лицах, голосовавших против уIlIи не принимавших rIастие в
голосовании по отдельному вопросу повестки дня (за искJIючением голосованшI
ПО ВОПРОСу, повлекшему за собой насryпление корпоративного действия по ст. 40
ФЗ кОб акционерных обществах>) (за каэtсdую позuцuю в спuске)

2з

но не менее 2 300 и не
более 46 000

(еслu uное не преDусмоmрено
соzлаruенuеIr Сmорон)

Направление номин€tльномудержателю информации и материirлов в соответствии
с п, 9 ст. 8.9. и ст. ЗO.з ФЗ <о рынке ценных бумаг>>, за каэtсDое направленuе по
аdному порученuю эл4umенmа в adpec odHozo HoJl4uHclJtbHozo dерuсаmеля

14.
2 8,15

(еслu uHoe не преdусмопрено
со?лалденuем Спорон)

прием документов и/или проведение операций по счетам владельцев ценных
бУМаГ И ИНЫХ ЛИЦ (С mол4 чlJсле, но не оеранччuваrlсь, по месmу uх нахоэtсdенuя),
связанных,/не связанньж с переходом прав на ценные бумаги и их обременением
С }л{аСтием персонttльного менеджера (услуzа оксtзываеmся по преdварumельной
запuсu)

15.

По соглашению Сторон

Прием документов от уполномоченного лица эмитента в офисе регистратора
после окончания времени прпема клиентов в пределах продолжительности
РабОЧеГО ДНЯ (прu нсuluчuu возл4оэtсносmu у реzuсmраmора), по odHo*ty эJиumенmу,
услуzа оплачuваеmся dополнumельно к сооmвеmсmвуюлL|lLч,, mарuфам
Прейскуранmов

16.

2 8,75

I7. Подготовка пlплlа предварптельная экспертиза документов,
пр€доставляемых эмитентом, за оduн коJilплекm

\ 725

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

ПО соглаттrецrло Сторон

Хранение информации и документов, связанных с ведением реестра
владельцев ценпых бумаг, в течение срока, установленного
законодательством РФ, после расторжения договора на ведение и хранени€
реестра в связи с возобновлением ведения реестра или в связи с передачей
реестра дрyгомy регистDаторy из аDхива

19. 23 руб. в день
(за каждый полtшй день

хранения)
(еслu uное не преdусмопрено

соzлаuленuем Сmорон)

Наименование услуги

Стоимость услуг в

рублях
(без yreTa Н,ЩС по

ставке, установленной
действующим

законодательством')
20. Прием документов от уполномочешного лица эмитента в переговорной

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

1 150, за l час

2 1. Отправка исходящих документов из реестра владельцев ценных бумаг:
12l Заказной почтой, при весе отправленшI не более б0 г 2з0

21.2. Сlryжбой курьерскойдоставки/экспресс-почтой 350 + тариф службы
доставки



примечания:

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

В силу положений статьи 437 ГК РФ, настоящий Прейскурант является публичной офертой. С учётом
положений статьи 438 ГК РФ, принятие счёта на оплату является акцептом.

Эмитент не оплачивает ]rсл}zги по настоящему Прейскуранц, если они включены в проtрамму 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 участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в

реестре акционеров общества;
- сведения о лиц€lх, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных

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

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

или обязательное предложение о приобретении таких акций;
- сВеДения о владельц€ж ценных бумаг, имеющих празо требовать выкупа в связи с полуlением обществом

уведомления о наличии такого права;
- СВеДения о Владельцах и о зztлогодержателях выкупаемых ценньж бумаг в связи с пол)лением 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 ан€Lпогичной услуги на бумажном носителе

**УСЛУГа В день обраrllения (п. l 1 ) окiвывается 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.

СТОИМОеТЬ УСлуг определяется в соответствии с Программой обслуживания Эмитента, указанной в
договоре на ведение реестра.


