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[Iаименование усJIуги
ш. l2.2, п.2, ст. l49, нк РФ

l. и по лицевым счетам за
1.1" внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет

ого зарегистрированного лица, свя3анных с переходом прав собственности на ценные бумаги, за исlслючением внесения записей о
нии и 3ачисJlении ценных бумаг в ре3ультате размещения выпуска ценных бумаг и реорганизации юридического лица в форме

преобразования, в соволg)пносmu за обе
стоимости ценных

1.1.1. менее итпл

1.1.2. более 3 000 но менее или разно 5 000
1.1.3. более 5 000 но менее или равно l0 000
1"1,4. более 10 000 но менее или равно 20 000
1.1.5. более 20 000 но менее или оавно 40 000
1.1.б. более 40 000 но менее или равно 80 000
1.1.7. более 80 000 но менее или piIBHo I 50 000
1.1.8. более 150 000 но мен9е или равно 300 000
1.1.9. более 300 000 но менее или равно 600 000
1.1.10. более 600 000 но менее или равно l 200 000
1.1.11. более l 200 000 но менее или DaBHo 1 400 000
1.1.12. более l 400 000 tto менее или pitBнo 5 000 000
1.1.13. более 5 000 000 но менее или р.Iвцо l0 000 000
1.1.14. более 10 000 000 но менее или ptIBHo 20 000 000
1.1.15. более 20 000 000 но менее или равно 50 000 000
1.1.1б. более 50 000 000 ., но Nteнee или Dавно l00 000 000
1.1.17. более 100 000 000 но менее или DaBHo 200 000 000
1.1.18" более 200 000 000 но менее или равно 500 000 000
1.1.19. более 500 000 000 но менее или равно 750 000 000
1.1.20. более 750 000 000
1.2. внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг в результате размещения
ВыПУСКа ценных бУмаг пУтем подписки, в совокупносmч за обе операцuu, за распоряurенuе, за
каэюdый вьlпуск, каlпеlорuю (muп) ценньа бумаz

50 Уо от сmимосш размещаемых ценных бумаг
диапазонам п.1.1. Прейскурапm, но ве менее 3 500

руб.

1.3. внесение записей о списании и зачисJlении ценных бумаг в результате реорганизации
ЮРиДичеСКОго лица в форме преобра3ования, в совоkупносmч за обе операцuu,за каэrcdый

2. Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держатФ.Iя, номинального держатеJ,Iя центрального
я, ДоВерительного Управляющего и зачисJrении ценных бумаг на лицевой счет владельца, другого номинального держателя,

ноМиналЬного ДержатеJrя центрального депозитария, доверительного управляющего в совоIупносmu за обе операцuu, или внесение
записеЙ о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца и зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держатФ,Iя,
НОМИНаЛЬНОГО ДеРЖателя центрального депозитария, доверительного управляющего в совоkупносmu за обе операцuч, не связанных с
ПеРеХОДОМ ПРав СОбСтвенности на ценные бумаtu, за распоряJсенuе, за каэtсdьtй вьlпуск,

стоимости ценных

2.2. более З 000

3. ытие лицевого счета:

5.в номинального

5.1. лицевого счета В соответствии с п.3 Прейскуранта

В соответствии с п.2
. Внесение изменений в.информацию лицевого счета о ном лице (корректировка анкетных данны
l. для физических лиц



шении обременения ценньж
нении IIенньtх

8. Внесение записи u рaaйр об установлении ограничения / снятии ограничения операций с

ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя в соответствии с п.п, б и 7

uенных бyмаг", за кажdое

.2. выписка из

]ества цеI!ных буrчrаг в форvе электронного
.4. справка о наличии Еа счете определенного колйt

редомление (отчет) о совершении операции по лицевому счету на б}мtDкном носитело

}"aд"""*"d*"еr) о совершении операции по лицевому счеry в форме электронного

270,00

за отчет (справку),солер:кащий

(солержашую) не более 4-х записеl-t об

операциях плюс б5,00 руб.

1а КаЖДУЮ ПОСJIеДУЮЩУЮ Таlrу*Ю 3аПlIСЬ,

но не более 2 750,00 за отчет

З. оr*, t""р*ка) об операциях, совершенньrх по лицевому счету на б}мФкtlом носителе

135,00

за отчет (справку),содержащий
(солержащую) не более 4-х записей об

операциях плюс 30,00 руб.
за каждую посJIедующую такую запись,

но не более l 375,00 за отчет (

93. "** 
(a"р*-") 

"б 
операциях, совершенных по лицевому счету в формо электронного док}мента

10. Внесение в реестр записей о блокировании / прекращении блокирования ценных бумаг в

вии с главоЙ xl.l ФЗ "Об акционерных обществахti, за каuсdую запuсь

11. ПодготовКа и направление регистратором бывшему владельцу ценных бумаг (иному

зарегистрированному лицу) уведомления о списании с его счета ценных бумаг, выкупленных

в соответствии со ст.84.8 ФЗ (об акционерных обществах>), за кажdое увеdомленuе

12. Справка о вю,IючениИ/не включении заинтересованноr.о лица в список лиц,

8 000,00

за информацию, содержащую
не более 2 000 записей о

зарегистрированных лицах и

учитываемых на их лицевых счетах
акциях плюс 1,00 руб.

за каждyю последующую запись

13. Прелоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается

более 1 процента голосующих акций эмитента, информации из реестра об имени

наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого

типа). учитьlваемых на их лицевых счетах

Стоимость услyг в рyблях
(без учеп Н.щс по спвке, усmновленной дейсвующим

законоддмьсвом)
Наименование усJrуги

l4, Отправка исходящих из DeecTDa владельцев ценных оYмаг:

l4.1. заказной почтой, я не более 60 г

L4.2.

Примечание:
УслугИ по настоящеМу Прейскryранту оказываются Регистратором при усJrовии полной предоплаты их стоимости на основании счета,

выставленного Регистратором.
в силу положений статьи 4з7 гк рФо настоящий Прейскурант является публичной офертоЙ. С УчётОМ ПОЛОЖеНИЙ СТаТЬИ 438 ГК РФ,

принятие счёта на оплату является акцептом.

*в целях опреdеленuя сmоuлпосmч услу? Рееuсmраmора сmоuмосmь ценньlх бумаz опреdеляеmся uсхоdя uз колuчесmва спuсьlваемьlх с лuцевоzо

счеmа ценных бумаz ч рьtночной ценьt ценной бу.оri, опреdеленной в поряdке, успановленно,|| dейсmвуlоtцuм законоdаmельсmвом Россuйской

Феdерацuu.

в случае еслч рьlночная цено ценной бумаzч не опреdелена, сmоuмосmь ценных бумаz опреdеляеmся как проuзвеdенuе номuнальной сmоuмосmu

указанньlх ценньlх бумаz на uх колuчесmво.


