
BcrynaeT в силу с 01.01.2019 УТВЕРЖДЕНО
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ПрейсtуранmМ 1

на услуги АО "Реестр" по ведению реестра владельцев ценных
эмитентов, обслуживаемых филиалом "Пермская р€гистрационная компания" А
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Наименование усл}ти

ции по лицевым счетам зарегистрированпых лиц:
1.1. внесение записеЙ о списаниl| ценныХ бумаг С лицевогО счета зарегиСтршрованноГо лпца и зачислении ценных бумаг на лицевой
счет другого 3арегистрированного лица, связанных с переходом прав собственности на ценные бумагп, за псключением внесения
записей о списаЕии и 3ачислении ценных бумаг в ре3ультате размещения выпуска ценных бумаг и реорганизации юридического лица
В фОРМе ПРеОбРаЗОванИя, в совокупносmч за обе операцuu, за распорях!сенuе, за каэrdьtй вьtпуск, каmеzорuю (muп) ценных бумаz

при стоимости ценных
1.1.t. менее или

1.1.2. более З 000 но менее или равно 5 000
l"1.3. более 5 000 но менее или равно I0 000
1.I.4. более 10 000 но менее или оавно 20 000
1.1.5. более 20 000 но менее итrи оазно 40 000
1.1.б, более 40 000 но менее илиравно 80 000
1.1.7. более 80 000 очб.. но менее иJlи

1,1.8. более 150 000 но менее или равно 300 000
1,1.9. более 300 000 но менее или равно 600 000
1,1.10. более 600 000 но менее или p.rвHo l 200 000
1.1.11. более l 200 000 но менее иJIи p.lBнo l 400 000
[.1.12, более 1 400 000 но менее или piIBHo 5 000 000
1.1.1J. более 5 000 000 но менее или равно l0 000 000
1.1.14. более 10 000 000 но менее или равно 20 000 000
1.1.15. более 20 000 000 но менее или piвHo 50 000 000
1.1.1б. более 50 000 000 но менее илиравно 100 000 000
1.1.17. более 100 000 000 но менее или равно 200 000 000
1.1.18. более 200 000 000 но менее иJIи р:вно 500 000 000
1.I.19. более 500 000 000 t{o менее иJrи равЕо 750 000 000
1.1.20. более 750 000 000

1.2. внесение записей о списанпп и зачисленип ценных бупrаг в результате размещеншя
ценных бумаг прем подппски, в совокупнослпu за обе операцuu, за распоряuсенuе, за

вьlпуск, каmеlорuю (muп) ценньtх

50 7о от стоимости размещаемых цеввых бумаг
дидпязоЕам п.1.1. Прейскуранта, по ве менее 3 500 руб.

1.3. внесение записей о списании и зачислеппи ценных бумаг в результате реорганизации
ридического лица в форме преобразованпя, в совокупносmu за обе операцuu,за каэюDый

2. Внесение записей о списанпп ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, номинального держателя центрального
, ДоВеритеЛьНого УправJlяющего и зачисленпп ценных бумаг на лицевой счет владельца, другого номинального держателя,

инальНого ДерЖателя центрального депозитария, доверI|тельного управляющего в совокупносlпч за обе операцuu, пли внесение
исеЙ о списании ценных бумаг с лицевого счета вJIадельцв п зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя,
пнального держателя центрального депозитария, доверительного управляющег.о в совокупносlпu за обе операцuu, не связанных с

прав собственности на ценные бумаги, за распоряэtсенuе, за каэtсdьlй вьtпуск, каmе?орuю (tпuп) ценных бумаz

при стоимости ценных дг*

1. менее или равно 3 000

лицевого счета:

ие лицевого счета:

5.в шения осчшествления Фчнкшии номинального
В соответствии с п.3

списание ценных оумаг со счета номинiUIьного В соответствии с п. 2

б. Внесение изменений вннфоDмацию лицевого счета о заDегистDпDованном лшце (коDDектиDовка анкетных данных):
1. д-rrя физических лиц



7. Внесение записей по лшцевомy счетy заDегистDtlDованного лица. з4 кажdьtй вьlпуск, каmеzорuю (muп) ценньtх бумаz:

7.1. об обоеменении ценных бyмаг l 500,00

7.2. о поекоацении обDеменения ценrтых бумаг 1 500.00

7.3. об изменении сведений, содержащю(ся в записи об обременении ценных бумаг 1 500,00

8. Внесение запfiси в реестр об установленпп ограничения / снятши ограниченпя операций

ценпыми бумагами по лrrцевому счету номt|нальноrо держателя в соответствии с п.п. б и 7

ст. 8.9 ФЗ "0 рынке ценных бумаг", за кажdое оzранuченuе

с

500,00

9. Предоставление зарегистрироваппомчлицч информации пз реестра за l экземпляр:

9.1. выписка из оеестоа по лицевомч счетч на бчмахном носитоле 270.00

9.2. выписка из DеестDа по лицевомч счету в фоDме электронного документа r35.00

9.3. справка о наличии на счете определенного количества ценных бумаг на бумаяtном носителе
270,00

9.4. справка о наличии на счете определенного количества ценrых бумаг в форме электронного

докчмента
135,00

9.5. реломление (отчет) о совершении операции по лицевому счету на бумажном носителе 270,00

).6. 1ъедомление (отчет) о совершении операции по лицевому счету в форме элекгронного

toKvMeHTa
135,00

).7. отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету на бумажном носителе 270,00

за отчет (справку)rсодерrкащий
(солер,лiащую) не бо.lее.l-х записей об

операциях плюс 65,00 рlб.
за кащд},ю flоследуюIцую так},ю запись,

но не более 2 750,00 ]а отчет (справку)

).8. отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету в форме электронного

IoKyMeHTa

135,00

за отчет (справку),солержащий
(содержащую) пе более 4-х записеri об

операцхях плюс 30,00 руб.
за ка)lцую поqпед},ющ},ю такую записьt

но не более 1 375,00 за отчет (справку)

10. Внесение в реестр записей о блокированип / прекращении блокирования ценных буrrrаг в
cooTBeTeTBltи с rлавой XI.1 ФЗ "Об акционерных обществах", за кажdую запuсь

575,00

11. Подготовка и паправление регистратором бывшему владельцу ценных бумаг (иному
зарегистрированномулицу) уведомленпя о спшсанt|и с его счета ценных бумаr,
выкупленных в соответствии со ст.84.8 ФЗ (Об акционерных обществах>>, за каэlсdое
чвеdомленuе

4б0,00

l2. Справка о включепии/не включении запнтересованного лица в спIлсок лиц,
осчшrествляк)Irlих пI}аRа по Ilенным бrмагам

345,00

13. Предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается
более 1 процента голос}.ющшх акций эмитента, информации из реестра об rrмени
(наименовании) зарегшстрированных лиц и о колшчестве акцпй каяцой категории (каждого
тшпа), уrrrтываемых на их лицевых счетах

8 000,00
за информацtлю, содержащую

не более 2 000 заппсей о

зарегшстрированных лпцах ш

)литываемых на шх лицевых счетах
акциях плюс 1,00 руб.

Наименование усл}ти
Стошмость усл}т в рублях

(беl уче га НДС ло ставке, устаношенной лейс l вуюшим
законодатшьством)

14. Отправка исходящих докчментов из peecTDa владельцев ценных бчмаl
14.1. заказной почтой, при весе отправлениJI не более 60 г 230,00

14.2. службой к\.рьерской доставкr.r/экспресс-почтой 350,00 + тариф слрrсбы доставки

Примечание:
Услуги по настоящему Прейскуранту оказываются Регистратором при условиrr полной предоплаты их стоимости на осповании счёта,
выставлеtlного Регистратором.
В силу положений статьш 437 ГК РФ, настоящий Прейскурант является публичной офертой. С учётом положений статьш 438 ГК РФ,
Ilрияятие счёта на оплату я&пяется акцептом.

*В целж опреdеленuя сmоlLфlослпu услу2 Реzuсmраmора сmоuмосmь ценньlх бумаz опреdеляеmся uсхоdя uз колччеслпва спuсьlваеutьlх с лuцево2о

счепа ценньlх бумаz u рьtночной ценьt ценной буl,tаеu, опреdеленной в поряdке, услпановленном dейсmвуlоtцtьм законоdаmельсmвом Россuйской
Феdерацuu.
В случае еслu рьlночнсtя цена ценной бумаzu не опреdелена, сmошчосmь ценньlх бумаz опреdеляеmся как прохввеdенuе нолtuнальной сlflоlu,lосlпч

указанньlх ценньlх бу-lttаz на lM колuчесmво.


