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Наименование услуги
Стоимость услуг

в рублях
(Н.ЩС не облагае,tся на основании пп

12.2,п.2,сз,. 149 нк РФ)
1. ПодготовКа и предосТавление спискоВ владельцев ценных бумаг

на заdанную dаmу Hcl булааэюно7а носumеце (за каасdую позuцuю в спuске):
l.Список владельцев

dерэк:аmелей
ценных бумаг без uнформацuu о KJxueHmax но7,1uнапьных 26

но не менее 1 950
1,2. Список владельцев ценных

dержаmелей
бумаг с uнфорл,tацuей о l{rlueHmclx lloиLпraцbHblx з2,50

но не менее 2 З40
2. ПодготовКа и предосТавление спискоВ лиц, осуществляющих права по ценным бум.аrам

на заdанную dаmу на булtаэtснолl носumеле (за каэtсdую позuцuю в спuске):

2.1.списоклиц, имеющих право научастие в общем собрании акционеров з2,50
но не менее 2 З40

2,2.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрuнии акцион"роu,
сосmавлеltньtЙ с учеmол4 Dополнumе.ltьltьtх указаttuй эп4umеrrm,а,
преdусмоmренньtх законоdаmешсmвом РФ

з9
но не менее 2 600

2.3. СписоК лиц, имеюЩих правО на получение доходов по ценным бумагам 52
но не менее 4 680

2.4. Список лиц, имеющих право На поJD/чение доходов по ценным бумагам,
сосmавленньtti с учеmом dополнumельньtх указанuй эмumенmа,
пр е dyc м о m|э е HHblx з ако Hod аm е льс mв олl Р Ф

по соглашению
Сторон

2.5. СписоК лиц, имеюЩих преимуЩественное правО приобретения ценных бумаг

з2,50
но не менее 2 600

(еслu uHoe не преdусмоtпрено
о пl d е л ь н bl lyt с о zл aute нuем )

2.б. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом
принадлежащих им акций с бaHKoBcKtllttu реквuзumсLуlu

з2,50
но не менее 2 600

(еслu uHoe не преdус.мопlрено
о п d е л ьн btM с о zл atu е нuе м )

J. подготовка и предоставление списков по п.п. | - 2 tra элекmроннолl
носumеле в сmанdарmном форл,tаmе (dbJ xls u m.п.), вьtdаваемол,t проZрам74ны74
ОбеСПеЧенuелl, с разбuвкой анкеmных dаrпrctх в форлlаmе преdосmавltенtlя
свеdенuй в напо2овую слtуuсбу - в формате КлАдр (за каэtсdую позuцutо в
спuске)

195
но не менее 9 750

4. Подготовка и предоставление сведений из реестра владельцев ценных бумаг в целяхуведомления
лиц в соответствии со ст. ст. 40, 52о72r 84.3о 84.7,84.8 ФЗ <<Об акционерных обществар> *

зz,50
но не менее 2 З40

(еслu uHoe не преdус_моmрено
оmdельньtм cozltauleHueM)

4.2. Сведения о лицах, имеющих право на поJýлIение информации о возникновении
КОРПОРаТИВНОГО ДеЙСтВИя, сосmав]ленные с учеmо.л4 dополнumельньtх указанuЙ
ЭМumеНmа, ПРеdУСмоmре HHbIx з аконоd аmельсmволl Р Ф (з а оd но корпор аmu вно е
dейсmвuе)

з9
но не менее 2 600

(еслu uное не преdусмоmрено
оmdельньtм соzлаulенuем)

5. ПОДГОтОвка и предоставление информационных и аналитических материалов
На бумаэtснол,l носumеле, вьtdаваеллых с пршuененuе.м элекmронной сuсmелльt веdенuя реесmра, в том
числе, но не ограничиваясь:

5.1. Справка о структуре распределения акций на заdанную dаmу l 950

26
но не менее 1 950

5.3. Сведения о N крупнейшIтх акционерах, зарегистрированных в реестре на
заdаннукl dаmу за каасdую позu.цuю

26
но не менее 1 950



5.4. Справка о средневзвешенной цене ценньж бумаг за опреdе,пенньtй перuос) l 950

5.5. Справка о наличииJотсутствии доли государственной (муниципальной)
собственности на заdанную dаmу 1 950

5.6. Сведения об отсутствии обременений ценных бумаг обязательствами на
заdанную dаmу 9l0

5.7. Справка о состоянии эмиссионного счета,/ справка об операциях,
проведенных по эмиссионномУ счету за период ведения реестра регистратоDом

9l0

5.8. Уведомление о проведенной операции по эмиссионному ýче.lу 910

5.9.Сведения о лице/отсутствии лица, которому открыт лицевой/иной счет, с
указанием информации о количестве, виде, категории (типе) ценных бумаг на
заdаннуло dаmу

910

5.10. СВедения о лицах, от которых поступили заявления в соответствии со ст. 40-
41 ФЗ <Об акционерных обществах> о приобретении рiвмещаемых ценных
бУМаг, С Приложением заверенных копий посryпивших заявлений (за кажdую
позuцuю)

з25
но не менее 1 950

(еслч utюе trc преdусмоmрено
опdельньtм соzпаulенuем )

5.11. СВеДеНИrI о зарегистрированных лицах, от которых поступили заявления в
соответствии со ст. '72 ФЗ (об акционерных обществах> о прода)ке
ПРИНаДЛеЖаЩИХ ИМ акциЙ с указанием реквизитов банковских счетов и с
приложением заверенных копий поступивших зzUIвлений (за каэюdую позuцu,ю)

з25
но не менее ] 950

(еслu uHoe не преОус.ltлоmрено

о m d е л ь н bt м с о zлаtllе нu е,м )

5.12.СведениrI о лицах, от которых поступили требования о выкупе акций в
соответствии со ст. 75 ФЗ <об акционерных обществаю>, с приложением
заверенных копий поступивших требований (за каэюdую позuцuю)

з25
но не менее 1 950

(еслu uHoe не преdусмопlреttо
оm d е л bt t bt м с о z л atue Hu е :l,t )

подготовка и предоставление информацип lla элекmронно74 носuпtеле (cD
ducK) В Сmанdарmнолl форллап,tе, вьtdqваел,tод4 проzр(L\,lмньtлl обеспеченuелl (dbf,
xls u m.п,), в качесmве прlulоженllя к анацоzuчной uнфорл,tацuu на бумажttом
носumеле.

6. 50%
от стоимости аналогичной
информации lla бума-lкном

носителе

7. Подготовка и предоставление информационных и аналитических
материалов на бумажном носителе, выдаваемых в соответствии с
критериями, указанными в запросе эмитента (в m.ч. в связu с
ПРе d Сmавленuелl рабо ml luков эмLlmенmа к наzраэюd а шю ео cyd арсm,в eltHblt4u
наеРаdаuu РФ,' с uзлlененuеп4 в сосmаве акцuонеров, в.паdеtоtцttх N u более %о

акцuй за опреdеленный перuоd временu, dр.)

3 900

8. Предоставление документов в N экземплярах (за каэtсdый экзе,ллпляр) 650
дополнительно к

соответствующим тарифам
I [пейскчпанта

9. Внесение записей в систему ведения реестра об операциях:

9.1. Проведение глобальной операции (в том числе, но не ограничиваясь,
конвертация/погашение выrц/ска ценных бумаг), за oduH вьlпуск

7 800

9.2. Блокирование (прекращение блокирования) ценных бумаг, выкупаемых
эмитентом по требованию акционеров, в соответствии со ст, 72,75,76 ФЗ кОб
акционерньж обществах>>, за операцuю

650
(еслu uHoe не преdусмоmрено

о п d е л ьн ьt.ttц с о zл atu е нuе м)

выкупаемые эмитентом по
]5,76 ФЗ (Об акционерных

9.3. Переход прав собственности на ценные бумаги,
требованию акционеров, в соответствии со ст.72,
обществах>

В coo,t ветсtвии с r1.1.1.

Прейскуранта на услуги по
всдсIlию р9естра владельцOв

именньtх ценньrх бчмаг
9.4. Проведение операций в реестре владельцев ценных бумаг в связи с

реорганизацией эмите нт а (п о каэю d о му э м um а tmу )
19 500

7 800

прекращением обременений
бумаг в оmноu,lенuu каэtсdоzо

9.6. Проведение операций, связанных с
обязательствами по полноЙ оrrлате ценных
в ьlпу с к а ц е н н ых (lул,t а z

1 з00

l0. Предоставление услуг в д€нь обращения** 1 950
лополяительпо к

соответствуюrцим тарифам
Прейскурантов

11 Услуги по дистанционному обслуживанию Эмитента:

1.Предоставление сервиса <Личный кабинет эмитента)) Бесплатно



11.2.По-гryчение информации из системы ведения реестра в режиме он,rайн с
применением СЭЩ <<ЭмитентИнформСервис)) для эмитента с количеством
владельцев ценных бумаг в реестре:

отlдо500-
от 501 до 5000 -
более 5000 -

Ежемесячно

650
040
з00

1.3.Изготовление и обслуживание одного сертификата кJIюча проверки ЭП для
достJпа к СЭ! <ЭмитентИнформСервис) и использование необходимого
программного обеспечения

Ежегодно
2 600

lZ. ПоДготовка и предоставление дополнительных итоговых документов счетной комшссии:

l2.1.Выписка изl копиJ{ протокола об итогах голосования общего собрания
акционеров по отдельному вопросу повестки дня (сосmав.пяеmся прu условuu
пр е d о сmавл енuя э 74umе нmом по 0 лuннuка пр о mо кола)

1 з00

13. Направление номинальному держателю информации и материаJIов в
соответствии с п. 9 ст. 8.9. и ст. 30.3 ФЗ (О рынке ценных бумаг>, за Kalcdoe
направленuе оdнол,tу Hox,tl1шculbHo.л,|y dерэюаmелкl

з 250
(еслu uHoe не преdусмоmрено

оmdе л bHbtll,t с о zлалuе HueM )

14. Прием документов иlили проведение операций по счетам владельцев ценных
бУМаГ И иных лиц (в mол4 чuсле, но не о?раlluчuваясь, по ll|есmу uх нахожdенrя),
связанных/не связанных с переходом прав на ценные бумаги и их
обременением с )лIастием персонzL.Iьного менеджера (услуzа окжываеmся по
преdварumельн ой з апuсu,)

По соглашению Сторон

l 5. Прием документов от уполномоченного лица эмитента в отдельно
вьIделенном помещении регистратора (прu нсuluчuu возл4ожносmu у
реzuсmраmора)

1 з00

l6. Прием документов
реfистратора пос.пе
продолжительности
Dеzuсmоаmооа)

от уполномоченцого лица эмитента в офисе
окончания времени приема клиентов в пределах
рабочего дня (прu нсuluчuu возлложносmu у

з 250

11. Стоимость услуг эмитента, договор на ведение и хранение реестра с
которым прекратил свое действие по соглашению Сторон

Наименование услуги
Стоимость услуг в

рублях,
с учсl,ом нДС 18%

1 8. Отправка исходящих документов из реестра владельцев ценных бумаг:

18.1. Заказной почтой l56

l 8.2. Сrryжбой курьерской доставки/экспресс-почтой
З90 + тариф службы

доставки

примечания:

Эмитент не оплачивает усл)zги по настоящсму Прейскуранту, если они включены в программу его
обсrryживания, предусмотренную Щоговором на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг.

* Сведения (п. 5) формир}rотся в виде след)rющих отчетов;
- сведениJI о лицах, имеющих rrраво на у{астие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре

акционеров общества;
- сведения о лицах, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций;
- сведениrI об акционерах - владельцах акций определенных категорий (типов), имеющих право продать

обществу принадлежащие им акции;
- сведениJI о владельцах ценных бумаг, имеющих право продать акции лицу, сделавшему добровольное или

обязательное предложение о приобретении таких акций;
- сведениrI о владельцах ценных бумаг, имеющих право требовать выкупа в связи с пол)лIением обществом

уведомпения о наJIичии такого права;
- сведения о владельцах и о заJIогодержатеJuIх выкупаемых ценных бlмаг в связи с полу{ением обществом

требования о выкупе ценных бlмаг.
Стоимость усJryги по предоставлению информации в виде электронного докуl{ента, rrодписанного усиленной

квалифицированной подписью регистратора rrосредством сервиса кЛичный кабинет эмитента) равна стоимости
предоставленшI анаJIогиt{ной услуги на бумажном носителе

* *Услуга в день обращения (п. 1 0) оказывается регистратором по распоряжению эмитента:

- в день tIодачи распоряжениrI, если распоряжение [редоставлено до 13:00 местного времени,

- в рабочий день, след/ющий за днем подачи распоряжения, если распоряжение предоставлено после 1 3:00
местного времени.

Регистратор оставляет за собой право отказать в оказании усJIуг в день обращения.


