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ПРЕЙСКУРАНТ
на дополнительные успуги АО <<Реестр), оказываемые зарегистрированньrh, 

^
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о
е

обслуживаемым филиалом ''пермская регистрационная компанияll Ао '' ]'t l, i] А *-.-;

Наименование услуги

Стоимость успуг
в рублях

Н,ЩС не облагается на основании
пп. |2.2, п.2,

ст. l49 НК РФ

1. Заполнение сотрудником регистраторадокументовдля проведения операций в реестре:
1.1. Анкета зарегистрированного физического лица

1.2. Анкета зарегистрированного юридического лица

1.3. Передаточное распоряжение

1.4. Залоговое распоряжение

1.5. РаспорЯжение на выдачУ информациИ, в т.ч., но не ограниtlиваясь, выписки, справки,
уведомленIIJI

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

действующши законодательством РФ
2.2. Подготовка и предоставление информации о выtryсках ценных бумаг

законодательством РФ, зс кажdьtй Bbt

2.3. Предоставлеtiие копий докумецтов о выпусках цеЕных бумаг, за сmранuцу
предоставление справки по лицевому счету зарегистрированного лица с указанием
информации о колиtIестве, виде, категории (типе) и процентном соотношении ценных
бумаг зарегистрированного лица к уставному капитаJц/ tл.ltи общему количеству ценных
бlмаг данного выпуска на заdанную dаmу за 1 экземпляр (за uскпюченuем uнфорл,tацuu
dля акционера,/доверительного управJIяющего, на лицевом счете которого учитывается
l007o ценных бумаг

2.5. Предоставление акционеру/доверительному управJIяющему, на лицевом счете которого
учитывается 100 % ценных бумаг справки с укчtзанием информации о колиtIестве,
виде, категории (типе) и процентном соотношении к уставному капитаrц/ или общему

данного выпчска я4

Сведения об операциях, совершецных по лицевому счету зарегистрированного лица 9
информацией о цене сделки, в том числе для наJIоговых органов, за период ведения
реестра регистратором

б20 руб. за отчет (справку),
содержащий (содержащую)

не более 4-х записей об
операциях гшюс l50 руб. за

каждую tIоспедуощую
такую запись, но не более

11 500
2.7. СвеДения об операциях из регистрационного журн€lла экс-регистратора, з4 операцuю:

2.1 .\, При н€tлиt{ии регистрационного ж1рнaла в электронной форме

2.1 .2. При отсутствии регистрационного ж}рн.ша в электронной форме

2.8. Подготовка и предоставление информации зzrлогодержатеJIю о зафиксированных в его
пользу правах зilIога на ценные бумаги, за кажdую запuсь об обремененuu

2.9. Сведения о реквизитах банковских счетов владельцев ценных бумаг/номинtшьных
держателей, направившID( заявления/волеизъявления в соответствии со ст. 84.1_84.З ФЗ
(Об АО), с приложением заверенных копий поступивших заявлений, за касrcdую
запuсь

300
но не менее 2 300

(еслu uHoe не преdусмоmрено
опd е л ьн ъtм с оzstаше нuе м )

2.10. СведенIбI о лицах, направивших заявле}llut с реквизиiами счета в банке в соответствии
со ст. 84.8 ФЗ кОб АО>, с приложением заверенных копий поступившLD( заявлений, за
кажdую запuсь

з00
но не менее 2 З00

(еслu uное не преdусмопрено



2.11. Сведения о зарегистрированных лицах, необходимые для перечисления денежных
средств в депозит нотариуса в соответствии со ст. 84.8 ФЗ об АО, за каэюdую запuсь

300
но не менее 2 300

(еслч uHoe не преdусмоmрено
опd е льн btM с о zлаuле HueM)

3. Сведения о размере начисленных дивидендов по лицевому счету зарегистрированного
лица за период не более 3-х последних лет, в случае выполнения регистратором
фчнкuий платежного агента

5,7 5

Получение сведений из ЕгрюЛ о юридическом лице в виде выписки в форме
электронного докумецта, подписанного усиленной электронной подписью налогового
органа

4.
350

5. ПредоставЛение документов в N экземплярах, за касюdьtй экзел4пляр
2з0

дополнительно к соответствующим
тарифам Прейскуранта

6. Консультационные усJtуги и/или экспертиза документов по проведению операциЙ в реестре или получениЮ

инфоомации из Deecтoa:

6.1. Физическому лицу:

6,1.1. Резиденту 5,7 5

6.1.2. Иностранному лицу l l50

б.2. Юридическому лиuу (в т.ч., по комплектам гrредоставляемых документов,
без учета документов управляющих комrrаЕий), за 1 ко.л,lплекm:

6.2.1. Резиденту 3 500

6.2.2. Иностранному Jlицу 5 200

7. Консультационные усJlуги по вопросам внесения записеЙ в реестр, сВяЗаннЫХ С

обременением ценных бумаг залогом/прекращением залога, подготовкой проеlсгов
тDебyемых докyментов, в р&|vкqх odHozo зацо2овоео распоряженuя

rl 250

8. Услуги (под ключ>> при осуществлении прав по ценным бумагам в рамках
коDпоDативных действий 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 yчастием персонального менеДЖеРа
(оплачuваюmся dополнumельно к сооmвеmсmвуюu|llJуl mарuфам Прейаglранmов):

9.1. Выдача выписки/справки о состоянии лицевого счета, в том числе для нотар}ryса 2з0

9.2. Выдача справки, отчета об операциях, совершенных по лицевому счету; информации
заJIогодержатеrпо о зафиксированных в его пользу правах заJIога на ценные бумаги

2з0

9.3. Выдача уведомлениrI (отчета) о совершении операции по лицевому счету
зарегистрированного лица

2з0

9.4. Выдача справки о включении/не включении заинтересованного лица в список лиц,
осуществляющих права по ценным бумагам

2з0

Яs. Оrкрытие/ закрытие лицевого счетаl внесение изменений в информацию лицевого сЧеТа о ЗарегиСТРиРОВаННОМ ЛИЦе/

внесение изменений в информашдо о заJIогодержателе физическом лице:

9.5.1. Резидент 2з0

9.5.2. Иностранное лицо 350

9.б Открытие/ закрытие лицевого счета/ внесение изменений в информацию о зарегистрированноМ лиЦе/ ВНеСеНИе

изменений в информацшо о з€}логодержателе юридическом лице:

9.6.1. Резидент 1 150

9.б.2. Иностранное лицо 1 750

9.7. Проведение операций по счетам зарегистрированных и иных лиц, связанных с переходом прав собственности на

ценные бумаги (за исключением перехода прав собственности в результате наследования) за распоряэlсенuе, за

кажdый выпуск, каmе?орuю (muп) ценньtх бул,tаz при стоимости ценных бyМаГ:

9.7.1. менее или равно 200 000 руб. 2 300

9.1.2. боrcе 200 000 руб., но менее или равно 1 000 000 руб. 4 600

9.7.3. более 1 000 000 руб., но мене9 или равно 50 000 000 руб. 6 900

9.7.4. более 50 000 000 руб., но менее или равно 500 000 000 руб. 9 200

9.7.5. более 500 000 000 руб. ll 500

9.8. Проведение операций по счетам зарегистрированных лиц в результате перехоДа пРаВ

собственности на ценные бумаги при наследований, за кqжdьlЙ вьlпуск, каmеzорuЮ
(muп) ценных булlаz

1 l50

9.9. Проведение,операций по списаншо/зачислению ценных бумаг по счетам зарегистрированных и иных лиц, не связанных

с переходом прав собственности на ценные бумаги, за распорясrсенuе, за каасdый выпуск, каmеzорuю (muп) ценньtх
бул,tае прлl стоимости цецшых бyмаг:



9.9.1. менее илиравно З 000 руб. 2 300

9"9.2. более 3 000 руб. l1 500
9.10. ВнесеНие записеЙ в реестр об обремепении ценЕых бумаг; о прекращении обременения

ценных бlмаг; об изменении сведений, содержащю(ся в записи об обременении ценных
бу,tllаг, зq рqспорясtсенuе, за каэtсdый вt lпуск, ксlлпеzорuю (muп) uенньlх бумаz

5 750

9.1l, Внесение за[иси в реестр о передаче ценных бlмаг в деtrозит нотариуса 2 з00

9.12. ПредоСтавление зарегистриРованномУ лиIý/, на лицевоМ счете которОГО )л{итывается
более 1 процента голосующш( акций эмитента, информации из реестра об имени
(наименовании) зарегистрированных лиц и о колиtIестве акций каждой категории
(каждого типа), 1"rитываемых на Iд( лицевых счетах

11 500

l0. ПРИеМ ДОкУМенТОВ Йили проведение оцераций по счетам зарегистрированных и иных лиц (с
mом чllсле, но не оzрqнuчuвсlясь, ПО Jl4ecmy |м нqхосюdенuя), связанных/не связанных с
переходоl\4 прав собственности на ценные бумаги и их обременением с )л{астием
tIерсон€}льного менеджера (услуеа оказьlвqеmся по преdварumельной запuсu)

По соглашению Сторон

1 1. Прием Документов от зарегистрированных и иных лиц в офисе регистратора после окон
клиентов в пределах продолжительности рабочего дня, з4 оduн комrъцекm оm оOноzо лuца 

1

ре?uсmраmора), услуzа оппачtlваеmся dополнumельно к сооmвеmсmвуюuц1л4 mарuф(tлy Прейску,

чания времени приема
'прu налuчuu воз]rrоъrсносmu у
санmо):

ll l. Физическое лицо l l50
l 1.2. Юридlтческое лицо 2 800

l2. ПРИем и Обработка инструкций/сообщений о волеизъявлениях владельцев ценных
бУМаГ ОТ НОМинаЛЬного держателя в форматерdl за кажDую uнсtпрукцuю/сообulенuе

2 з00

Наименование услуги

Стоlп,тость усrryг
в рублях

(без учета НЩС по ставке,

установленной
действутощим

законодательством)
ПРИеМ ДОКУМентоВ от Зарегистрированных и иных лиц в переговорной регистратора,
по оdнол,tу э^4umенmу, услуеа оплачuваеmся dополнutпельно к сооmвеmсmвуюu|uм mарuфш"t
Прейскуранmов:

l3.
з 500

14. Отправка исходящих документов из реестра владельцев ценных бумаг:

14.1. Заказной почтой, при весе отправлениrI не более 60 г 2з0

14.2. Службой курьерской доставки / экспресс-почтой 350
+ тариф слл,rкбы доставки

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

Примечация:

УСлУzа по насmояu4ему ПрейсtЕранmу ок{tзьtваюmся Pezacmpamopot прu условuu полной преdоплаmьt uх сmоамослпч
на основанuа счёmа, влilсmавленноzо Реzuсmраmором,

В сuлу полоlrcенай сmаmьu 437 ГК РФ, насmояuluй Прейск!ранm являелпся публачной оферmой. С учёmом
полоеrcенuй сmаmьu 438 ГК РФ, прuняmuе счёmа на оплаmу являеmся акцепmом.

* Услуга в день обращения (п. 9) оказывается:
в день подачи документов, если документы предоставлены до 13:00 местного времени;

- в рабОчий день, следlтощиЙ за дЕем подачи документов, если документы предоставлены после 13:00 местного времени.

Регистратор оставляет за собой право отказать в оказании усJIуг по пп. 91 11 и 13.


