
Всryпает в силу с 01.01.2019 УТВЕРЖДЕНО

::::: -,:"-$уэ-рж\-- _rш}ё2ё,
ПрейсryранmМ 1

на услуги АО l'PeecTp'i по ведению реестра владельцев ценных бумаг
эмит€Етов, обслутсиваемых филиалом''Реестр-Владивосток'' АО''Реестр

Наименование услуги
Стои м оitц успуд р .руар\,,| //

Н!С не облаiiеля:наоgвоlациi -;|/
пп, ]2,2. п 2. cT"T4*JfiiPruj

l. Проведепие операций по лицевым счетам qареl.истрированных лиц:
1.1. внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачIлслении ценных бу*". ni-,""frйil-
счет другого зарегистрированного лица, связанных с переходом прдв собственности на ценные бумаги, за исключением внесения
записей о сппсании и зачисленип ценных бумаг В ре3ультате разп,rещения выпуска ценных бумаг и реорганизации юриднческого лица
в форме преобразования, в совокупносmu за обе операцuu, за распоряlсенuе, за калсdьtй вьlпуск, каmеlорuю (пuп) ценньtх бумаz

при стоимости ценных бумаг*
1.1.1. менее иJIи p{lвHo 3 000 руб. 300,00
1.1.2" более 3 000 руб., но менее или равно 5 000 руб. 650,00
1.1.3, более 5 000 руб., но менее или равно l0 000 руб. 910,00
1.1.4. более 10 000 руб., но менее илирqвно 20 000 руб. 1 170,00
1,1.5. более 20 000 руб., но менее или равно 40 000 руб. 1 560.00
1.1.6. более 40 000 руб., но меЕее иJIи равно 80 000 руб. 2 080.00
1.1.7. более 80 000 руб., но менее или равно l50 000 руб 2 600,00
1.1.8. более 150 000 руб., но менее или равно 300 000 руб. 2 900,00
1.I.9. более 300 000 руб., но менее или равно б00 000 руб. J 000,00

1.10. более 600О00 руб., но менее IтIи равпо 1 200 000 руб. б 500,00
1.1.11. бол9е l 200 000 руб., но менее иlIи равно 1 400 000 руб. 7 000,00
1.I.12. более 1 400 000 руб., но меЕее или равно 5 000 000 руб 2б 000.00
1.1.13. более 5 000 000 руб., но менее или равно l0 000 000 руб. 45 500,00
1.1.14. более 10 000 000 руб., но менее IrIи равно 20 000 000 руб. 91 000,00
[.1.15. более 20 000 000 руб., но менее или p.iBHo 50 000 000 руб. 182 000,00
1.1.16. боле9 50 000 000 руб., но меЕее или равно l00 000 000 руб. 390 000,00
1.1.17. более 100 000 000 руб.. но менее или равно 200 000 000 руб. 780 000,00
1.1.18. более 200 000 000 руб., но менее или равно 500 000 000 руб. 1 040 000,00
1.1.19. более 500 000 000 руб., Ео менее иJIи равно 750 000 000 рчб. 1 170 000,00
1.I.20. более 750 000 000 руб. r 430 000,00
1.2. внесение записей о списаниш и зачислении ценных бумаг в результате размещенпя
выпуска ценных бумаг прем подписки, в совокупносmu за обе операцuu, за распоря)lсенuе, за
каэюdый вьlпуск, каmеzорuю (muп) ценных бу"маz

50 Уо от стоимости рязмещаемых цеsных бумаг согласно
диапазоЕам п.1.1. Прейскурднта, во не менее 3,500 руб.

1.3. внесение записей о спшсанип и зачислении ценпых бумаг в результате реорганизации
юридического лица в форме преобра3ования, в совокупносmu за обе операцuu,за каuсdьtй
вьlпуск, каmеzорuю (muп) ценньtх буллаz

3 000,00

2. Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета номиндльного держателя, номинаJIьного держателя центрального
депозитария, доверительнОго управляюЩего и 3ачислении ценных бумаг па лицевой счет вJIадельца, другого номинального дер}кателя,
номинального держателя центрального депозитария, доверительного упрдвJIяющего в совокупносmu за обе операцuu, или внесение
заппсей о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца и зачислении ценных бумаг па лицевой счет поминального лсржателя,
номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющело в совокупносmч за обе операцuч, не связанпых с
переходоМ прав собствеПпости на ценные бумаги, за распоряJrсенuе, за каlсdьtй вьtпуск, каmеzорuю (muп) ценных булlаz

при стопмости ценных бумаг*
2.1. мснее или ptвHo 3 000 руб. 300,00
2.2. более 3 000 руб. 1 000.00
}. Открытие лtлцевого счета:
1.1. для физических лиц 135,00
}.2. для юридических лиц 650,00
1. Закрытие лицевого счета:
1.1. для физических лиц б5,00
1.2, аlя юридических лиц 325,00
5. В слуlае прекращения осуществления фчнкций номинального деDжателя:
5.1. откоытие лицевого счета в соответствпи с п.3 Ппейскчпднтя
ý.2. списание ценных бумаг со счета номинitльного деDжатеJu{ в соответствlли с п.2 Ппейскrтанта
i. Внесение llзменений в информацию лицевого счета о зарегистрировапном лице (коDDектиDовка анкетных данных):
5.1. для физических лиrt 135,00
5.2. дsм юридическID( лиц 650,00



. Внесение записей по лицевомy счетч заDегшстDиDоваtlвого лlt[а. зd кажdьtй выпуск. капе?оDuю (muil ценньtх бумае:

1. об обременении ценrтых бумаг 1 500,00

7.2. о прекращении обременения ценrтых б\rмаг l 500.00

7.3. об изменении сведений, содержащихся в записи об обременении центrых бумаг 1 500.00

l. Внесение записи в реестр об установ.пении ограниченпя / спятии ограпичения операций
ценЕыми бумагами по лпцевому счету поминального держателя в соответствии с п.п. б и 7

:т. 8.9 ФЗ "О рынке ценных бумаг", за Ka:llcdoe оzранuченuе

с
500,00

). Предоставление зарегистрпрованномулшuу информации пз реестра за 1 экземпляр:

l. выписка из Dеестра по лицевомy счету на бчмажном носителе 270,00

).2. выписка из оеестоа flо лиIlевомч счетч в фооме электпонного локчмента 135,00

).3. справка о нatличии на счете определенного количества ценrтых бумаг на бумахном носителе 270,00

).4. справка о наличии на счете определенного количества ценных бумаг в форме электронного
1окчмента

135,00

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

).6. уъедомлеlтие (отчет) о совершении операции по лицевому счету в форме электроtlного
1окумента

l35,00

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

за отчет (справку),содержащий
(содер?кащую) не более 4-х заппсей об

оперпциях плюс 65,00 руб.
за кажд}rо послед}.юш},ю так)ло запись,
но не болес 2 750,00 зд отчет (справку)

).8. отчет (оправка) об операцияхо совершенных по лицевому счету в форме электронного
IoKyMeHTa

135,00

за отчет (справку),солержащий
(солержашуто) не более 4-х записей об

операцпях плюс 30,00 руб.
за кащдую послед},ющ}m тдкую запись,
но не более l 375,00 }а отчет (справку)

10. Внесение в реестр запшсей о блокировании / прекращении блокирования ценных бумаг в
соответствип с главой XI.1 ФЗ "Об акционерных обществах", за ка)tсdую запuсь

650,00

ll. Подготовка и направJIение регистратором бывшему владельцу ценных бlмаг (llHoMy
tарегистрl|рованномулицу) уведомленлtя о сппсаниl! с его счета ценных бумаг,
выкупленных в соответствии со ст.84.8 ФЗ (Об акционерных обществах)), за каэtсdое
vвеdолlленuе

520,00

l2. Справка о включении/не включенши заинтересованного лица в список лиц,
Dсчшествляюших пDава по пенным блмагам

J90.00

13. Предоставленпе зарегистрированпому лпцу, на лицевом счете которого rrитывается
более 1 процента голосующих акций эмитента, информации из реестрs об именп
(наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каяqдой категорпи (кацдого
гипа), уrптываемых на их лпцевых счетах

8 000,00
за информацшю, содержащую

не более 2 000 записей о
зарегистрированных лl|цах и

rlитываемых на пх лицевых счетах
акциях плюс 1,00 руб.

Наименование услуги
Стоимость усл}т в рублях

(без учета НДС по с гsвке. установленной действуюшим
3аконодательством)

14. Отправка исходящих документов шз реестра владельцев ценных бчмаr:
l4.1, заказной почтой, при весе отправления не более 60 r 260,00
1 4.2. с,тужбой курьерской доставки/экспресс-почтой 390.00 + тариф слркбы доставкц

Примечание:
Услутш по Настоящему ПреЙскуранту оказываются Регистратором прп условии полной предоплаты llx стоимостп на основании счёта,
выставленного Регистратором.
В силу полоrкениЙ статьи 437 ГК РФ, наетоящий Прейскурант является публичной офертоii. С уrётом положений етатьи 438 ГК РФ,
приI|ятие счёта на оплату является акцептом.

*В 
целsrr опреdеленuя сmошиосmu услу? Реzuсmраrпора сmоu,мосmь ценньlх бумаz опреdеляеmся uсхоdя uз колuчесmва спuсываемьlх с лuцевоzо

счеlпо ценньlх бумаz u рьlночной ценьt ценноЙ бумаzu, опреdеленной в поряdке, усmановленном dейсmвуюultuи законоdаmельсmвол4 Россuйской
Феdерацuu.
В случае еслu рьlночная цена ценной бумаzu не опреdелена, cmouJvocmb ценньlх бумаz опреdеляеmся как проuзвеdенuе нолluнапьной сmоL!"цосlтlu

указанньlх ценньlх бумаz на llx колuчесmво.


