
Всryпает в силу с 10 мая 2018

ПРЕЙСКУРАНТ
на дополнительные услуги АО <<Реестр>>, оказываемые

(с учетом районного коэффицие

ут рждЕно
АО <Реестр>

Ю.Э.Тарановский

ым и иным лицам

ýs.БiЁ

Наименование услуги

Стоимость услуг
в рублях

Н!С не облагается на основании
лл. \2.2,л,2,

ст. 149 llК РФ
l. Заполнение сотрудником регистратора документов для проведения операций в реестре:

1.1. Анкета зарегистрированного физического лица

t.Z. Д"*"ru.uр"

1.3. Передаточное распоряжение

1.4. Залоговое распоряжение

1.5. Распоряжение на выдачу информации, в т.ч., но не ограничиваясь, выписки, справки,
уведомления

2. Предоставление информации из реестра:

действующим законодательством РФ

Бесплатно

650

з25

1 30о

з25

l 950

2.3. Предоставление копиЙ документов о вы''усках ценных бlмаг, за сmраl]uцу 156
2.4. Справка по лицевому счету зарегистрированного лица с у*"r*r.lи "rф"рrщr, "количестве, виде, категории (типе) и процентном соотношении ценных буrиаг

зарегистрированного лица к уставному капиталу или общему количеству ценных бумаг
данного выпуска н4 заdаннуло dаmу

390

2.5. СправКа об операцИях rrо лицевОму счетУ зарегистрированного лица с информацией о
цене сделкИ, в топ,I числе длЯ н;lJIоговыХ органов, за период ведения реестра
регистратором, за оп ер ацuю

lз0
но не менее 650

и не более 1з 000

2.6. Сведения об операциях из регистрационного журнала экс-регистр а-гора, за onnporuo,

2.6.1.При н.L,Iичии регистрационного журнала в электронной форме
650

но не менее 2 600

2.6.2.При отсутствии регистрационного журнала в электронной форме
1 з00

но не менее б 500

2.7. Подготовка и предоставление информации за],Iогодержатедю о зафиксированных в его
пользУ праваХ зчLтога на ценные бумаги, за каэюdую запuсь об обремеrtенuu

650
но не более б 500

сведения о реквизитах банковских счетов владельцев ценных бумаг/номинальных
держателей, направивших заявления/волеизъявления в соответствии со ст. 84.1-84.3 Фз
коб Ао>, с rrриложением заверенных копий постуtIивших заявлений, за каэtсi)ую запuсь

2.8. з25
но не менее 2600

(ecltu uHoe не преdусмоmрено
о tп d е л ь tt btM с о zл atu е Hu е.м )

2.9. Сведения о лицах, направивших зiUIвления с реквизитами счета в банке в соответствии
со ст, 84.8 ФЗ коб АО>, с приложением заверенных копий поступивших заявлений, за
ка,хсdую ,lапцсь

з25
но не менее 2 600

(еслu uное не преdус,моmрено
о m d е л ь н btM с о zл аu,t е нuе l.t )

2.10. СведеНия о зарегИстрированных J]ицах, необходимые для перечисления денежных
средств в депозит нотариуса в соответствии со ст. 84.8 ФЗ об АО

260
но не менее 2 600

(еслu uHoe не преdусмоlпрено
omOe.qbHbtM соzлаtuе HueM)

Сведения о размере начислецных дивидендов по лицевому счеI.у зарегистрированного
лица за период не более 3-х последних лет, в случае выполнения регистратором функций
платежного агента

3.

650



Получение сведений из ЕГРЮЛ о юридическом лице в виде выписки в форме
электронного документа, подписанного усиленной электронной цодписью налогового

5. ПредоставЛение документов В N экземплярах, з4 каuсdый экзелпlJ,lяр

б.1.1. Резиденту

6.1.2. Иностранному лицу

6.2. ЮридrтческомУ лишу (в т.ч., по комrrлектам предоставляемых документов,
без 1чета док}ментов управляющих компаний), за ] Ko,ututeKm..

б.2.1. Резиденту

6.2.2. Иностранному лицу
Консультационные усJIуги по вопросам вцесения зацисей
обременением ценных бумаг залогом/прекращением залоfа,

в реестр, связанных с
подготовкой проектов

х докyментов, в рамках odHozo запоzово?о
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 до По соглашению Сторон

9. УСЛУГИ, ока3ыВаемые в день обращения* и/или с участием персонального менеджера
(оплачuваюmся dополнumельilо к сооmвеmспвуtсltцшм mарuфлам Прейскуранmов):

9.1. Выдача выписки/справки о состоянии лицевого счета, в том числе для нотариуса

9.2. Выдача справки, отчета об операциях по лицевому счету; информации
ЗаЛОГОДеРЖатеЛю о зафиксированных в его пользу правах за,тога на ценные бумаги

9.3. Выдача редомления об операции, проведенной по лицевому счету
ванного лица

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

9.5. Открытие лицевого счета/ внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице/ внесение
изменений в информацию о изическом лице:
9.5.1. Резидент

9.5.2. Иностранное лицо

9.б ОТКрЫтие лиЦеВоГо счета/ внесение изменений в информачию о зарегистрированном лице/ внесение изменений в
ацию о заJIогодержателе юридическом лице:

9.б.1. Резидент

9.б.2. Иностранное JIицо

9.7. Проведение операций по счетам зарегистрированных и иных лиц, связанных с переходом прав собственности на
ЦеННЫе бУтuаги (за исключением перехода прав собственности в результате наследования) за распоряженuе, при
стоимости ценных бумаг:

менее или равно 200 000 руб.

более 200 000 руб., но менее или равно l 000 000 руб,

более t 000 000 руб., но менее или равно 50 000 000 руб.

более 50 000 000 руб., но менее или равно 500 000 000 руб,

более 500 000 000 руб.
9.8. Проведение операций по счетам зарегистрированных лиц в результате перехода прав

собственности на ценные бумаги при наследовании, за каuсdьtй выпуск, каmеlорuю

9.9. Проведение операций по списанию/зачислению ценных бумаг по счетам зарегистрированЕых и иных лиц, не связанных
с переходом прав собственности на ценные бумаги, за ра(,поря.у(.еIluе,

менее иJIи равно 1 000 000 руб.

более l 000 000 руб.
9.10. Внесение записей в реестр об обременении ценных бумаг, в т.ч. з?L.Iогом; о снятии

обременения ценных бумаг, в т,ч. прекращение зitJIога; о передаче права залога; об
изменении условий

9.1l. Внесение записи в реестр о rrередаче ценных бумаг в депозит нотариуса

з90

260
дополнительно к соответств}тощим

тарифам Прсйскуранта

Консультационные услуги по вопросам проведения операций в реестре с экспертизои документов:
6.1. Физическомулицу:



10. Прием документов от зарегистрированных и иных
помещении регистратора (прu нспuчuu возj|4оэtсносmu
эJиumенпу

лиц в отдельно выделенном
у реluсmраmора), по оdнолlу з 900

1l Прием ДОк)"I\4ентоВ и/или проведение оtIераций по счетам зарегистрированных и иных лиЦ (с
mом чuсле, но не оzранuчuваясь, по месmу uх нахожdенuя), связанных/не связанных с
переходом прав собственности на ценные бумаги и их обременением с участием
персонЕ|,тьнОго менеджеР а (у clrye а о к аз bl в а еm сЯ п о пр еd в арuп ел ьн ой з апuсu)

по соглашению Сторон

l2. Прием документов от зарегистрированных и иньiх лиц в офисе регистратора после окоцчания времени приема
клиентов в пределах продолжительности рабочего дня, за оduн комплекm оm оdноzо лuца (прu налuчuu возмф!сносmu у
pezucmpamorla):

12.1. Физическое лицо l 300

l2,2. Юридическое лицо з 250
l3. прием и обработка инструкций/сообщений о волеизъявлениях владельцев ценных

бумаг от номинального держателя в форматерdl за каасdуо uнсmрукцuю/сообtценuе
2 600

Наименование услуги
Стоимость услуг

в руб;rях
с \^lcToм НДС 18%

14. Отправка исходяцих документов из реестра владельцев ценных бумаг:

14.1. Заказной почтой l56

14.2. Службой курьерской доставки / экспресс-почтой з90
+ тариф с.шrкбы доставки

[5. Стоимость услуг, не указанных в настоящем Прейскуранте IIо соглашению Сторон

примечания:
* Усrцrга в день обращения (п. 9) оказывается:

- В ДенЬ ПоДачи док)aментов, если док}менты rrредоставJIены до lЗ:00 местЕого времеци;
- В РабОЧИЙ ДеНЬ, СЛеД}rоЩий За Днем подачи документов, если документы [редоставлены после l3:00 местного времени,

Регистратор оставляет за собой право отказать в оказании услуг по п.п. 9 и 11.

ТаРИфы на Услуги регистратора }ъеличиваются на размер районного коэффициента, установленного для региона, на
территории которого находится филиал регистратора.


