
"-- Вступает в силу с 01.01.20l9 тверждаю

л
--*{'

на услуги АО
лиала "ПеDмская l

))

Наименование услуги
СтсЯлrюtffус,ryг

в рублях
(н.щс не облагается на основшии пп

12.2, п,2. ст. l49 нк РФ)

1. ПОДГОТОвКа и предоставление списков лиц, осуществляющих права по цепным бумагам
на заdанную dаmу на бумаэtснолt носumеле (за каэtсdую позuцuю в спuске):

1.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров з5
но не менее 2 300

1.2.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
СОСmаВленньtЙ с учеmолl dополнumельньlх указанuЙ эмumенmа, преdусллоmренньtх
законоOаmельсmвол,t Р Ф

46
но не менее 2 760

l.З. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг
46

но не менее 2 760
(еслu uное не преdусмоrпрено

с о2лалае Hue J|| С mор о н )

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

46
но не менее 2 760

(еслu uное не преdусмоmрено
с оZлаu]е Huelt С tпооон )

1.5. Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам 58
но не менее 4 140

1.6.Список лиц, имеющих право на получение доходов по
сосmавленньtй с учеmолl dополнumельных уксtзанuй эмumенmа,
законоdаmельсmволl РФ

ценным бумагам,
преdусмоmренньlх

по соглашению
Сторон

Подготовка и предоставление сведений из реестра владельцев цепных бумаг
в целях уведомления лиц в соответствии со ст. ст. 40r52r72r84.3,84.7, 84.8 ФЗ
<<Об акционерных обществар> *

2.

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

35
но не менее 2 300

(еслu uHoe не преdусмопрено
с о ?лалае нuе.ill С mоо он )

2,2. Сведения о лицах, имеющих право на поJý/чение информации о возникновении
КОРПОРаТИВНОГО ДеЙСтВИя, сосmавленньtе с учеmо74 dополнumельньtх указанuЙ
э74umенmа, преdусмоmренньIх законоdаmельсmвол4 РФ (за оdно корпораmuвное
Dейсmвuе\

46
но не менее 2 760

(еслu uHoe не преdусмопрено
со2лаuленuеJw Сmорон)

З. Совершение операций в реестре владельцев ценных бумаг:

Внесение записей о конвертации ценных бумаг (в совокупности за все операции
по odHottty вьIпуску ценных бумае), за искJIючением операций в связи с
реорганизацией эмитента

3.1 58 Ра оduн счеm)

но не менее 2з 000
и не более 57 500

З.2, Внесение записей о размещении ценньж бумаг дополнительного выпуска п},тем
их распределения среди акционеров

58 Ра oduH счеm)

но не менее 23 000
и не более 57 500

3.3. Совершение операций в

реорганизацией эмитента
операцuu):

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

58 Ра oduH счеm)

но не менее 2з 000
и не более 57 500

3.4. Блокирование (прекращение блокирования) ценных бумаг, подлежащlтх выкупу
в соответствии со ст. 72, 7 5, 7 б ФЗ (Об акционерных обществах>>, за операцuю

575
(еслu uное не преdусмоmрено

со2лаluенuем Сtпооон)

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

В соответствии с п.1.1.
Прейскlранта на услуги по
ведению реестра владельцев

ценньж бумаг

3.6. Приостановление/возобновление операций. с ценными бумагами
оеооганизуемого эмитента (в совокvпносmu за обе опеоаuuu\

5 750

З.7. Проведение операции погашения собственных акций, принадлежащих эмитенту,
за оduн выпуск

11 500



ffi'cBязaннЬIxсПpекpaЩeниeМoбpeМeненийoбязaтeльстBaМиПo
полной оплате ценных бумаг, по каэtсOолlу лuцевому сче

оплате ценньIх буrиаг (за оdно увеdол,tленuф

3.9. Формирование и направление в адрес

уведомления о прекращении обременений
зарегистрированного лица
обязательствами по полной

Г Подrоrовка И предоставление списков владельцев ценных бумаг

на заDанную dаmу на бумаэtснолt носumеле (за кажd,

4.1Jп".о* 
"ладел"це" 

ценныХ бумаГ в соответсТвии со ст. 8.6-1 ФЗ кО рынке ценных

4.2. Сведения о зарегистрированных лицах

2з0
но не менее l 1 500

6, Подготовка и предоставленпе ипформациопных
н а бул,tасtсн ол4 нос umе л е, Bbtd ав аелtьlх с прuJrtененuепl

и аналитических материалов
элекmронной сuсmелцьt веdенuя реесmра, в том числе,

но не ограничиваясь:

6. 1 . Справка о структУре распределения акций на з аdанную d аmу

62. с".д"""" о п"цuь uпuд*щ"* N 
" 

более о/о акций на заdанную dаmу за кажdую

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

6/Jr,р""-" о"rаr,ичииЬтЬугствии доли государственной (муниципальной)

собственно с,ги н а заd анн

6.5. СправКа об операЦиJIх, проведенных по эмиссионному счету за период ведения

6.6. Справка о состоянии эмиссионного счета

6.7. Справка о средневзвешенной цене ценных бумаг за опреdеленньtй перuоd

@oбpемeнeнийценньtхбyмaгoбязaтeльcтBaMИназаdанную

6.9. Уведомление о проведенной операции по эмиссионному счету

которому открыт лицевой/иной счет, с

виде, категории (типе) ценных бумаг на
6.10. Сведения о лице/отсутствии лица,

указанием информачии о количестве,

288
но не менее 5'750 krn"

uHoe не преdусмоmрено

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

ФЗ коб акционерных обществаю> о приобретении размещаемых ценных бlмаг, с

приложенИем заверенНых копиЙ поступивших заявлениi,t (за каэюdую позuцuю)

288
но не менее 5 750

(еслu uHoe не префслlопрено
со?лаluенuем Сmорон)

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

соответствИи со ст. 72 Фз <об акционернЫх обществах>) о прода:ке принадлежащих

им акциЙ с указаниеМ реквизитоВ банковских счетов и с приJIожением заверенных
ших заявлений (за ка,лrdую по

288
но не менее 5 750

(еслu uHoe не префсмоmрено

6.1З.СведеншI о лицах, от которых поступили требования о выкупе акций в

соответствии со ст. 75 ФЗ коб акционерных обществах)), с приложением

заверенных копий поступивших требований (за каасdую позuцuю)

50%
от стоимости аналогичной
информации на бумажном

носителе

Подrоrоu*а и .rредосrа*rrен"е пнформации на элекmронно7| носumеле (CD

duск) В сmанdарmнолl формаmе, вьtОаваел,tоhr проZрап,rлпньtм обеспеченuе^,l (dbJ xls

u m,п.), в качесmве пршlоэtсенuя к ансlлоzuчной uнформацuu на бумаэtсном

пьдгоrовка и предоставление сведений на бумажном носителе в целях

освобождеНиJI эмитенТов от обязанностИ осуществлять раскрытие информации в

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

Подготовка и предоставление информационЕых п аЕалитических
материаJIов lla бумажном носителе, чыдаваемых в соответствии с

критериями, указанными в запросе эмитецта (в mом чuсле, но не

о?ранччuваrtсь, в связll с преdсmавленuелl рабоmнuков э74umенmа к наzраlсdенuю

zосуdарсmВенныJчrul наzраdал,lu РФ; с 11зJиененl]е74 в сосmаве акцuонеров,

влаdеюuluх N ч более О% акцuй за опреdеленный перuоd вр



I
l0. Предоставление документов в N экземплярах (за каэtсdый экземпляр)

575
дополнительно к

соответств}.ющим тарифам
ппейскчпанта

1 1" Предоставление услуг в день обращения , ** в mо]й чuсле BшeceHue uзмененuй в
uнфорлtацuю об эмumенmе

1,725
дополнительно к

соответствующим тарифа.м
Прейскурантов

|2. Услуги по дистанционному обслуживанию Эмитента:
1 2. 1, Предоставление сервиса кЛичный кабинет эмитента) Бесплатно
12.2,ПодпИска на использование информационной системы <<ЭмитентИнформСервис>

на срок З месяца
на срок 1 год -

2 760
8 280

lз. Подготовка и предоставлениедополнительных итоговыхдокументов счетной компссии:

13,1.!ОпОлнительный экземпляр/выписка изl копия протокола об итогах голосованшI
обцего собрания акционеров 1 150

1З.2.Сведения о лицах, голосовавших против или не принимавших участие в
ГОЛОСОВании По отдельному вопросу повестки дня (за искJIючением голосования
по вопросу, повлекшему за собой наступление корпоративного действия по ст. 40
ФЗ кОб акционерных обществах>) (за калсdую позuцuю в спuске)

2з

но не менее 2 З00 и не
более 46 000

(еслu uное не преdусмоmрено
со2лашенuем Спопон)

направление номинальномудержателю информациииматериrlJIов в соответствии
с п. 9 ст. 8.9. и ст. з0.3 ФЗ кО рынке ценных бумаг>>, за каэtсdое направленuе по
фlrоrу порученuю эмumенmа в аdрес оdноzо HoJl4l,lHculbHozo dернсаmеля

|4.
2 8,75

(еслu uHoe не преdусмоmрено
со?лалuенuем Сmорон)

прием документов иlили проведение операций по счетам владельцев ценных
бУМаГ И ИНЫХ ЛИЦ (с mом чuсле, но не оеранuчuваясь, по лпесmу ux нахоuсdенuя),
связанных,/не связанных с переходом прав на ценные бумаги и их обременением
С учаСтием персонirльного менеджера (услуеа оказываеmся по преdварumельной
запuсu)

15.

По соглашению Сторон

Прием документов от уполномоченпого лица эмитента в офисе регистратора
после окончания времени приема клиецтов в пределах продолжительности
рабочего дня (прu нсL,luчuu воз74оJtсносmч у реzuсmраmора), по оDнол,tу эмumенmу,
услу2а оплачuваеmся dополнumельно к сооmвеmсmвуюLцll|уt mарuфаu
Прейскуранmов

16.

2 8,75

17. Подготовка пluлп предварительная экспертиза документов,
предоставляемых эмитентом.' з а оduн коJуrплекm

l 725

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

По соглашению Сторон

Хранение информации и документов, связанных с ведением реестра
владельцев ценных бумаго в течение срока, установленного
ЗаконоДаТельсТВом РФ, после расТоржепия ДогоВора на ВеДение и хранепие
реестра в связи с возобновлепием ведения реестра или в свflзи с передачей
реестра дрyгомy регистраторy из архива

19.
2З руб. в день

(за каждый полrшй день
хранения)

(еслu uHoe не преdусмопрено
соzлаurcнuем Сmорон)

Наименование услуги

Стоимость услуг в

рублях
(без 1^leTa Н,ЩС по

ставке, установленной
действующим

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

регистратора, по одпому эмитенту, услуга оплачивается дополнительно к
соответствyющим тарифам Ппейскчоантов

l 150, за l час

2 1. Отправка исходящих документов из реестра владельцев ценных бумаг:
l21 Заказной почтой, при весе отправления не более 60 г 2з0

Z|.2. Слryжбой курьерской доставки/экспресс-почтой
350 + тариф службы

доставки

Примечания:

Услуги по настоящему Прейскуранту окzlзываются Регистратором при условии полной предоплаты их
стоимости на основании счёта, выставJIенного 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 услуги по настоящему Прейскуранту, если они вкJIючены в про|рамму его

обслуживания, предусмотренную ,Щоговором на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг.

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

реестре акционеров общества;
- сведения о лицах, имеющих преимущественное право приобретения р€tзмещаемых дополнительных

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

обществу принадлежащие им акции;
- сведения о владельц€lх 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 пол).чением обществом

уведомления о н€lличии такого права;
- сведения о владельцах и о з€шогодержателях выкупаемых ценных бумаг в связи с получением обществом

требования о выкупе ценных бумаг.

Стоимость услуги по предоставлению информации в виде электронного документq подписанного

усиленной ква-пифицированной подписью регистратора посредством сервиса кЛичный кабинет эмитента) равна
стоимости предоставления ан€шогичной услуги на бумажном носителе

**Услуга в день обращения (п. 1 1) ок€lзывается регистратором по распоряжению эмитента:
в день подачи распоряжения, если распоряжение предоставлено до 13:00 местного времени;
в рабочий день, следующий за днем подачи распоряжения, еQли распоряжение предоставлено

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

предусмотренных Еастоящим 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. 11о 16 - 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.


