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1. Заполнение сотрудникOм регистратора документов для проведения операций в реестре:
1 [. Анкета зарегистрированного физического лица Бесплатно

1.2. Анкета зарегистрированного юридического лица 575

1.3. Передаточное распоряжение з00

1.4. Залоговое распоряжение l 150

1.5. РаспорЯжение на выдачУ информациИ, в т.ч., но не ограниt{ивiUIсь, выписки, сцравки,
уведомлениJl 300

2. Предоставление информации из реестра:
z.l. llодгоТовка и предоставление информации об эмитенте, предусмотренной

действующим законодательством РФ 800

2.2. ПодгоТовка И Предоставление инфорМации о выгryсках ц""йЪ Оуrаг э*чrе"го,
предусмотренной деЦствующим законодательством РФ, зс каuсdый выпчск l 750

2.3. Предоставление копий документов о выrryсках ценных б5rмаг, за сmранuцу l40
2.4. Ilредоставление справки по лицевому счету зарегистрированного лица с указанием

информации о колиЕIестве, виде, категории (типе) и пDоцентном соотношении ценных
бумаг зарегистрироваrrного лица к уставному капитаIry или общейу *опл""r"у ценных
б}маг данного выпуска на заdанную dаmу за 1 экземпляр (за uсклюtченuеlи uнф-ормацuч
dля акционера,/доверительного управJUгюIцего, на лицевом счете которого }пIитывается
l007o ценшых бчмагJ

400

2.5. Предоставление акционеру/доверительномууправляющему, налицевом счете которого
учитывается l00 % ценных бумаг справки с указанием информации о колшIестве,
виде, категОрии (типе) и процентном соотношении к уставному капитtUIу или общему
количеству ценных бумаг данного выtц/ска на заdqнную dаmу зq l экзеллпляо

2 300

сведения об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица с
информацией о цене сделки, в том числе дJIя lltшоговых органов, за период ведениrI
реестра регистратором

2.6.

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

не более 4-х записей об
операциях гtлюс 150 руб. за

кажд}.ю последуюцIуIо
так}aю запись, но не более

l1 500
2.7. СведеНия об операЦиJIх иЗ регистрационного журнала экс-регистр атора, за оперqцuю:

2.1 .|. При наJIиt{ии регистрационного журнrrла в электронной форме
5,7 5

но не менее 2 300

2.7.2.При отсутствии регистрационного журн€tла в электронной форме
l 150

но не менее 5 750

2.8. Подготовка и предоставление информации з€lлогодержателю о зафиксированных в его
пользУ правах зitлога на ценные брлаги, за каэtсdую заплlсь об обремененuu

5,15

но не более 5 750

2.9. Сведения о реквизитах банковских счетов владельцев ценных бумаг/номин€}льцых
ДеРЖаТеЛеЙ, НаПраВиВшLD( заявления/волеизъявления в соответствии со ст. 84.1-84,3 ФЗ
коб Ао>, с црипожением заверенных копий поступивших заявлений, за каэtсdую
запuсь

з00
но не мецее 2 300

(еслu uHoe не преdусмоtпрено
опdел ь н blM с оzлаше нuем)

2.10. СведенIUI о лицах, направивших заявлениJI с реквизитами счета в банке в соответствии
СО СТ. 84.8 ФЗ (Об АО>, с цриложением заверенных копий поступившlD( заявлений, зс
касюdую запllсь

300
но не менее 2 300

(еслu uное не преdусмопрено
оmdе л ьн blM с о елаше нuем)



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

300 \
но не менее 2 300

(еслu uHoe не преdусмоmрено
оmёел bHbtM с оzпаtuе нuем)

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

575

4. Получение сведений из ЕГРЮЛ о юридическом лице в виде выписки в форме
электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового
органа

350

5. Предоставление документов в N экземплярах, за касrcdый экзел|пцяр
2з0

дополнительно к соответств},lощим
тарифам Прейскуранта

6. Консультационные услуги и/или экспертиза документов по проведению операций в реестре или получению
информации из DeecTDa:

6.1. Физическомулицу:

б.1.1. Резиденту 5,7 5

6.1.2. Иностранному лицу 1 l50

б.2. Юридическому лицу (в т.ч., по комплектам предоставляемых документов,
без 1чета документов управляющих компаний) за ] комплекm,.

б.2.1. Резиденту з 500

б.2.2. Иностранному лицу 5 200
Консультационные услуги по вопросам внесения записей в реестр, связанных с
обреМеНением ценных бумаг залогом/прекращением залога, подготовкой проеrсгов
требуемых документов, в pcL\,rkax оdноz о затl оzовоео D аспоDясrсенuя

1

1,7 250

8. Услуги (под ключ)) при осуществлении прав по ценным бумагам в рамках
корпоративных 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 менеджеDа
( о пп ачuв аю m с я d оп ол н u m ел ь н о к с о о mв е m с mвуюu|uл,l m ар uф ам П р ей с кур ан m о в) :

9.1. ВыДача Выписки/справки о состоянии Jlицевого счета, в том числе для нотариуса 2з0

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

2з0

9.3. Выдача редомлениlI (отчета) о совершении операции по лицевому счеry
зарегистрированного лица

230

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

2з0

9.5. ОТКРЫТИеl ЗаКРЫтие ЛицеВого счета"/ внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице/
внесение изменений в информацшо о залогодержателе физическом лице:
9.5.1. Резидент 2з0

9.5.2. Иностранное лицо 350
9.6 ОТКРЫТИе/ ЗакРытие Лицевого счета"/ внесение изменений в информацию о зарегистрированном лице/ внесение

изменений в информацию о залогодержателе юридическом лице:
9.б.l. Резидент 1 150

9,б.2. Иностранное лицо l 750
9.7. ПРОведение оПераций по счетам зарегистрированных и иных лиц, связанных с переходом црав собственности на

ЦеННЫе бlшаги (за искlпочением лерехода прав собственности в результате наследования) за распоряuсенuе, за
каЖdыЙ выпуск, каmееорuю (muп) ценньtх буллае при стоимости ценных бyмаг:

9.7.1. менее или равно 200 000 руб. 2 з00

9.7.2. более 200 000 руб., но менее или равно 1 000 000 руб. 4 600

9.7.3. более 1 000 000 руб., но менее или равно 50 000 000 руб. б 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. 11 500
9.8. Проведение операций по счетам зарегистрированных лиц в результате перехода прав

СОбственносТи На ценные бумаги цри наследовании;за каuсdый выпуск, каmееорuю
(muп) ценньtх буллае

l 150

9.9. Проведение операций по списанлпо/зачисленлтtо ценных бумаг по счетам зарегистрированных и иных лиц, не сВЯЗанных
с переходом прав собственности на ценные буtчrаги, за рсtспоряасенuе, за каэtсdый выпуск, каmе?орuю (muп) ценньtх
булtае лрп стоимости ценных бyмаг:



9.9.1. менее или равно 3 000 руб. 2 з00

9.9.2. более З 000 руб. 11 500
9.10. Внесение записей в реестр об обременении ценных бlмаг; о прекращении;бременения

ценных бумаг; об изменении сведений, содержащID(ся в записи об обременении ценных
бlмаг, за распоряс!сенuе, за каэtсdый выпуск, кqmееоDuю (mud uенньtх бvlулаz

5 750

9.11. Внесение записи в реестр о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса 2 з00

9.12. Предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого )лtитывается
более l процента голосующих акций эмитента, информации из реестра об имени
(наименовании) зарегистрированных лиц и о коли.Iестве акций каждой категории
(каждого типа), 1^rитываемых на их лицевых счетах

1l 500

l0. ПРием ДОкУМенТов lrlили проведение операций по счетам зар€гистрироваtlных и иных лиц (с
mОм чuсле, но не оzрсlнuчuвсLflсь, по месmу uх нахоэюdенuя), связанrrых,/не связанных с
переходом прав собственности на ценные бумаги и их обременением с участием
персонtlJIьного менеджера (услуzа оксlзьlваеmся по преdварumельной запuсu)

По соглашению Сторон

1 l" Прием документов от зарегистрированных и иных лиц в офисе регистратора после окончания времени приема
клиентоВ в пределаХ продолжительности рабочего дня) зq oduH компцекm оm оdноео лuца (прu наJlллчuu возл|ожносmu у
реzuсmраmора), услуzа оплачuваеmся dополнumельно к сооmвеmапвуюlцlауr mарuфал,l Прейсt<уранmd:
l1.1. Физическое лицо 1 l50
11.2. Юридическое лицо 2 800

l2. ПРием и обработка инструкций/сообщений о волеизъявлепиях владельцев ценных
бУМаГ ОТ ноМинаЛьного держателя в форматерdl за каuсdую uнсmрукцuю/сообulенuе 2 300

Наименование услуги

Стоимость услуг
в рублях

(без 1"leTa Н,ЩС по ставке,

установленной
действующим

законодательством)
ПРием ДокУментов от зарегистрированных и иных лиц в переговорной регистратора,
по оdнолlу э^4umенпlу, услу2а оrutачuваеmся dополнumельно к сооmвешсmвуюu|uлl mарuфалл
Прейскуранmов:

13.

з 500

14. Отправка исходящихдокументов из реестра владельцев ценных бумаг;

I4.1. Заказной почтой, при весе отправления не более 60 г 2з0

14.2. Сlryжбой курьерской доставки / экспресс-почтой з50
+ тариф с.lмкбы доставки

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

примечания:

Услуzu по насmояulему Прейскуранmу оказлrлваюmся Pezacmpamopow пра условuu полной преDоплаmьt ах сmоамосmu
но ocHoBaшtlu счёmа, вьlсlпавленноzо Реzuсmраmором.

В сuлу полоеrcенuЙ сmаmьu 437 ГК РФ, насmоящай Прейскуранm являеmся публuчной оферmой, С учёrпом
полоеrcенuй сmаmьu 438 ГК РФ, прuняmuе счёmа на олrлаmу являеmся акцепmом.

* Усrryга в день обращения (п. 9) ок€lзывается:

- В ДенЬ подачи док}.ментов, если документы предоставлены до 13:00 местного времени;

- в рабочиЙ день, следутощиЙ заднем подачи документов, есJIи документы цредоставлены после lЗ:00 местного времени.

Регистратор оставляет за собой право отказать в оказании услуг по пп. 9, 1 1 и 13.


