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Наименование усJIуги

Стоимость ус.lIуг
в рублях

HfiC не облагается на основzlнии
gп, 12.2,л.2"

ст.149НКРФ
1. Заполнение сотрудником регистратора документов для проведения операций в реестре:

1.1. Анкета зарегистрированного физического лица Бесппатно

1.2. Анкета зарегистрированного юриди!tеского лица 600

1.3. Передаточное распоряжение з00

1.4. Зшrоговое распоряжение l 200

1.5. РаСпОряжение навыДачу информации, в т.ч., Ео не огранш{иваясь, выписки, справки,
уведомленIбI

з00

2. Предоставление информации из реестра:
2.1. Подготовка и предоставление информации об эмитенте, предусмотренной

деЙств}тощIд4 законодательством РФ 850

2.2. ПоДготоВка и предоставление информации о выпусках ценных бумаг эмитента,
предусмотренноЙ деЙств},ющш\{ законодательством РФ, за касtсdыЙ вы пуск

l 800

2.3. Предоставление копий документов о выrтусках цеtlных бlмаг, за слпранuцу 145

2.4. ПредосТаВление справки по лицевому счету зарегистрированного лица с указанием
информации о колиtIестве, виде, категории (типе) п процентном соотношении ценных
бУмаг ЗарегисТрироВанного лица к уставному капиталу или общему колиt{еству ценных
бУМаГ ДаннОгО ВыпУска на заdанную dаmу за l экземппяр (за uсключенuел,l uнфорллацuu
dля акционера./доверительного управJIяющего, на лицевом счете которого }лIитывается
1007о ценных бумаг)

420

2.5. Предоставление акционеру/доверительномууправJuIющему, наJIицевом счете которого
)лlитывается 100 % ценных бумаг справки с указанием информации о колиtIестве,
ВиДе, катеГории (типе) и процентном соотношении к уставЕому капитЕrлу или общему
колиtIеству ценных бумаг данного выtryска на заdанную dаmу зq ] экземrьlяр

2 400

2.6. Сведения об операциrIх, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица g
информацией о цене сделки, в том числе для нzшоговых органов, за период ведения
реестра регистратором

650 руб. за отчет (справку),
содержащий (содержапryто)

не более 4-х записей об
оtrерациях гшпос 155 руб. за

кажд}.ю последующую
так}то запись, но не более

12 000

2.7. Сведения об операциrIх из регистрационного ж)рнrIла экс-регистратора, за операцuю:

2.1.1.При нulлиtlии регистрационного журнrша в электронной форме
600

но не менее 2 400

2.1 .2. При отсутствии регистрационного журн;IJIа в электронной форме
1 200

но не менее б 000

2.8. Подготовка и цредоставление информации запогодержатело о зафиксированных в его
цользу цравах зzlлога на ценные брлаги, за каэюфю запuсь об обремененuu

600
но не более б 000

2.9. Сведения о реквизитах банковских счетов владельцев ценных бумаг/номинаJIьных
держателеЙ, направивших заявления/волеизъявлениJI в соответствии со ст. 84.1-84.3 ФЗ
кОб АО>, с приложением заверенных копий поступившID( заявлений, за каэюфю
зqпuсь

300
но не менее 2 400

(еслu uHoe не преdусмопрено
опd е льн blM с о zл аше нuе м)

2.10. Сведения о лицах, направивших заявления с реквизитами счета в банке в
соответствии со ст. 84.8 ФЗ кОб АО>, с цриложением заверенных копиЙ поступившrD(
заявлений, зq кqэюdую запuсь

з00
но не менее 2 400

(еслu uное не преdусмоmрено
опd е льн ьu,l с оzлачlе HueM)



2.11. СведеНия о зарегиСтрироваЕных лицах, необходимые для перечисления денежных

средстВ в депозит нотариуса в соответстВии со ст. 84.8 ФЗ об до, за кажdую зqпuсь
но не мlеНе 2 400 \

(еслu uHoe не префсмоmрено
оmdельньtм с оzпаtае нuем )

3. Сведеr"я о размере начисленных дивидендов по лицевому счету зарегистрированного

лица за период не более 3-х последних лет, в случае выполнения регистратором
функций платежцого агента

600

360
4. Получение сведений из ЕгРюЛ о юридическом лице в виде в Qорме

240
дополнительно к соответствующим

тарифам Прейскуранта

6. Консультационные услуги и/или экспертиза документов по проведению операции в ресý

информации из реестра:
б.1. Физлтческому лицу:

tYрЕ

б.1.1. Резиденry 600

б.1.2. Иностранному лицу 1 200

б.2. ЮридическомУ лицу (в т.ч., по комплектам предоставляемых документов,
без учета докуllfентов управляющих компаний) за 1 комплекlп"

б.2.1. Резиденту 3 600

6,2.2. Ино странному лицу 5 400

7. Консультационные ус,,Iуги по вопросам внесения записеЙ в реестр, связанных С

обременением ценных бумаг залогом/прекращением залога, подготовкой проеrсгов

тDебчемых лов, в pcLlvrKax odHoeo запо?овоео распоряженuя

l8000

8. Услуги <(под ключ>> при осуществлении прав по ценным бумагам в рамках
rпппппятиRньrх лействий в соответствии со ст. 84.1:84.2 и 84.8 ФЗ об Ао По соглашению Сторон

9. Услуги, оказываемые в день обращения* и/или с участием пеDсонального м€н€дж€Dfl

(опп-ачuваюmся dополнumельно к сооmвеmсmвуюu|ll1ч, mарuфам Прейскуранmов):

9.1. Выдача выtIиски/сtIравки о состоянии лицевого счета, в том числе для нотариуса 240

9.2. Выдача справки, отчета об операциях, совершенных по лицевому счету; информации

залогодержателю О зафиксированных В его пользУ праваХ заJIога на ценные бумаги

240

9.3. Выдача уведомлениrI (отчета) о совершении операции rrо лицевому счету

заDегистDиDованного лица

240

9.4. Вьтдача справки о вкJIючениIj/не вкJтючении заинтересованного лица в список лиц,

осуществляющих права по ценным бумагам

240

9.5.1. Резидент 240

9.5.2. Иностранное лицо 360

9.б.1" Резидент 1 200

9.б.2. Иностранное лицо l 800

тpиpoBaннЬIxииньIхJIиЦ'сBяЗaнНЬIхспеpеxoДoМПpaBсoбсTBеннoсTинa

ценные брлаги (за искгпочением перехода прав собственности в результате наследования) зq распоряJlсенuе, за

кажdый выпуск, кашееорuю (muп) ценньtх бул,tаz при стоимости ценных бyмаг:

9.7.1. менее иJlи равно 200 000 руб. 2 400

9.7.2. более 200 000 руб., но менее или равно 1 000 000 руб. 4 800

9.7.3. более l 000 000 руб., но менее или равно 50 000 000 руб. 7 200

9.7.4. более 50 000 000 руб., но менее или равно 500 000 000 руб. 9 600

9.7.5. более 500 000 000 руб,
l2 000

9.8. Проведение операций по счетам зарегистрированных лиц в результате перехода црав
собственности на ценЕые бумаги при наследований, за каuсdьtй выпуск, каmеzорuю
(muп) ueHHbtx бул,tаz

l 200

лэ. Провеление операций по списанию/зачислению ценных брлаг по счетам зарегистрированных и иных лиц, не связанных

a .raр"*одо' прЪв собственности на ценные брлаги, за распоря)lсенuе, зq кажdый ВlrlПУСК, каmеZорuю (muп) ценньtх

бvллае лрп стоимости ценньl]! ]буI4аri



l

9.9.1. менее иJIи равно 3 000 руб. 2 400

9.9.2. более 3 000 руб. 12 000
9.10. Внесение записей в реестр об обременении ценных бумаг; о lrрекращении обременения

ценных бумаг; об изменении сведений, содержащш(ся в записи об обременении ценных
бумаг, за распоряс!сенuе, за каuсdьlй выпуск, каmееоD,lлю (muп) ueHHbtx бv.маz

6 000

9.11. Внесение записи в реестр о передаче ценных бlмаг в депозит нотариуса 2 400

9.12. Предоставление зарегистрированномулицу, на лицевом счете которого )п{итывается
более l процента голосующLD( акцийэмитента, информации из реестра об имени
(Наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории
(каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах

12 000

10. Прием ДокУN{енТоВ tаlили проведение операций по счетам зарегистрированных и иных лиц (с
mОм ЧuСле, но не оZранuчuвqясь, по месrпу uх нqхоlюdенuя), связанных/не связанных с
tIереходом прав собствеtlности на ценные бумаги и их обременением с у{астием
персонаJIьного меЕеджера (услуеа окqзывqеmся по преdварumельной запuсu)

По соглашению Сторон

1 1. ПРием ДокУментов от зарегистрированных и иных лиц в офисе регистратора поспе окон
клиентов в пределах продолжительности рабочего дня, за оduн колlплекm оm оdноео лuца 

1

РееuСmраmора), услуеа оmqчuваеmся dополнumельно к сооmвеmсmвуюu|хлJу, mарuфам ПреЙску,

чания времени приема
'прu напuчuu возл4осtсносmu у
оанmо):

l1 1. Физическое лицо 1 200
l1.2. Юридическое лицо з 000

l2. Прием и обработка инструкций/сообщений о волеизъявлениях владельцев ценных
бУМаГ ОТ НОМиНаЛьного Держателя в форматерdl за каасdую uнсmрукцuю/сообtценuе 2 400

Наименование ус.пуги

Стоимость услуг
в рублях

(без 1чета НЩС по ставке,

установленной
действующtтtu

закоцодательством)
ПРием ДокУменТов от зарегистрированных и иных лиц в переговорной регистратора
по оdному э^4umенlпу, услуzа оfulачuвqеmся dополнumельно к сооmвеmсmвуюu|llлl mарuфалt
Прейскуранmов:

l3.
3 600

l4. Отправка исходящихдокументов из реестра владельцев ценных бумаг:

14.1. Заказной почтой, при весе отправления не более 60 г 240

14.2. Службой курьерской доставки / экспресс-почтой з60
а таоиб слr,rкбы лоставки

15. Стоимость усJIуг, не указанных в настоящем Прейскуранте По соглашению Сторон

примечания:

УСлуzu по насmояulему Прейскуранmу оказывgюmся Pezucmpamopot прu условuu полной преDоплаmьl uх сmоuJ}лослпu
на основанаu счёmа, влilсmавленноzо Реzuсmрапором.

В салу полоеrcенuй сmаmьu 437 ГК РФ, насmоящай Прейскуранm являеmся публuчной оферmой. С учёmом
полоеrcенuй сmаmы,438 ГК РФ, прuняmае счёmа на оплаmу являеmся акцепmом.

* Услуга в день обращения (п. 9) оказывается:

- в день подачи документов, если документы предоставлены до 1З:00 местного времени;

- в рабочиЙ день, следуюциЙ за днем подачи документов, если док}менты предоставлены после lЗ:00 местного времени.

Регистратор оставляет за собой право отказать в оказании услуг по пп. 9, 11 и 13.


