
Всryпает в clllry с 01.10. 2018 г, Утверждаю
_кРеестр>

ПРЕЙСКУРАНТ
на дополнительные услуги А0 <<Реестр>>, оказываемые э

(с учетом районного коэффпциента 30%) #
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>а\
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Стоимость услуг
в рублях

(Н.ЩС не облагается на основании пп.

l. Подготовка и предоставление списков владельцев ценных бумаг

1.1.Список владельцев ценных бумаг без uнформацuu о кпuенmах Hot4lHculbчblx

1.2.Список владельцев ценных бумаг с uнформацuей о клuенmах Hov4uHculb+blx

2. Подготовка и предоставление списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
на заdанную dаmу на булtажном носumеле (за каэlсdую позuцuю в спuске):

2.1. Список лиц, имеющих право на )лIастие в общем собрании акционеров

2,2,Список лиц, имеющих право на )п{астие в общем собрании акционеров,
сосmавленный с учеmом dополнurпельных укф]анuй эмumенmа, преdуслtоmренных
з акон оd аrпельсrпв ом Р Ф

2.З. Список лиц, имеющих право на поJýление доходов по ценным бумагам

2.4. Список лиц, имеющих право на поJýлIение доходов по ценным б5rмагам,
сосmавленньlй с учеmом dополнumельных указанuй эмumенmа, преdусмоmренных
законоdаrпельсmвом РФ

2.5. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретениJI ценных бумаг
з2,50

но не менее 2 600
(еслu uHoe не преdусмоmрено

2.6. Список акционеров, имеющих право требовать вык)па обществом
принадлежащих им акций с банковскtlмu реквазumамu

з2,50
но не менее 2 600

(еслu uHoe не преdусмоmрено

Подготовка и предоставление списков по п.п. | -2 на элекmронном носumеле
в сmанdарmно.л4 форл,rаmе (dbf xls u m.п.), вьtdаваеллолt проzра|rhлньtл4
обеспеченuелt, с разбuвкой aHKemHbtx daHHbtx в формаmе преdосmавленuя
свеdенuй в налоеовую слусюбу - в формате КЛАДР (за каэtсdую позuцuю в спuске)

195
но не менее 9 750

4. Подготовка и предоставление сведений из реестра владельцев ценных бумаг в целях уведомления
лиц в соответствии со ст. ст. 40, 52,72,84.3,84.7,84.8 ФЗ <<Об акционерных обществар> *

4.1. СведениJI о лицах, имеющих право на поJryчение информации о возникновении
корпоративного действ ия (з а оdно корпор аrпuвное d ейсmвuе)

з2,50
но не менее 2 340

(еслu uное не преОусмоtпрено

4.2. Сведения о лицах, имеющих право на поJtrIение информации о возникновении
корпоративного действия, сосmавленные с учеmоfuI dополнumельньtх указанuй
эмumенmа, преdусмоmренньlх законоdаmельсmвоJуl РФ (за оdно корпораmuвное

з9
но не менее 2 600

(еслu uHoe не преdусмоmрено
оmdельньtм с оzлашенчем)

5. Подготовка и предоставление пнформационных и аналитических материалов
на бумажно74 носumеле, вьtdаваемых с пpl,LfoteHe+lleut элекmронной сuсmелльt веdенtlя реесmра, в том числе,

5. l. Справка о структуре распределениjI акций на заdанную dаmу

5.2. СведениJI о лицах, владеющих N и более ОZ акций на заdанну,tо dаmу за касюdую

5.З. Сведения о N крупнейших акционерах, зарегистрированных в рееатре на

5,4. Справка о средневзвешенной цене ценньж бумаг за опреdеленньtй перuоd



5.5. Справка о нiшичии/отсутствии доли государственной (лtl,ничипальной)
собственнос,lи на заdанную dаmу

1950 \
5.6. Сведения об отсутствии обременений ценных бумаг обязательствами на

заdанную dаmу
910

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

910

5.8. Уведомление о проведенной операции по эмиссионному счету 910

5.9.СведениJI о лице/отсугствии лица, которому открыт лицевой/иной счет, с
указанием информации о количестве, виде, категории (типе) цённьж бумаr на
заdаннvю dаmч

910

5,10. Сведения о лицах, от которых поступиJIи заявления в соответствии со ст.40-
41 ФЗ <Об акционерньж обществах> о приобретении размещаемьtх ценньtх
брлаг, с пррlJIожением заверенных копий поступивших заявлений (за каuсdую
позuuuю)

з25
но не менее 1 950

(есллt uHoe не преdус,моmрено
оmdельн btM с о?лаtuе HueM )

5.1l. СведениlI о зарегистрированных лицах, от которых поступили заявлениrI в
соответствии со ст. 72 ФЗ (Об акционерных обществаю> о продalке
принадлежащих им акций с укшанием реквизитов банковских счетов и с
приложением заверенных копий поступивших заявлений (за каэtсdwо позutluю)

з25
но не менее l 950

(еслч uHoe не преdусмоmрено
оmdе льн btM с оzлаше HueM)

5.12.СведеншI о лицах, от которых поступили требованиrI о выкупе акций в
соответствии со ст. 75 ФЗ кОб акционерных обществаю>, с приложением
заверенньж копий поступивших требований (за каэюdую позuцuю)

з25
но не менее 1 950

(еслu uHoe не префсмопрено
опdе л ь н bьM с о zлаtuе Hue м )

6. Подготовка и предоставление информации на элекmронно74 носumеле (CD
ducK) в сmанdарmном формаmе, вьtdаваелло74 про?ра\lrlньtм обеспеченuем (dbJ
xls u m.п.), в качесmве пршtоJtсеншl к ансutоzuчной uнфорллацuu на бул,tаэtснолt
носumеле.

50%
от стоимости анацогичной
информачии на бумажном

носителе
,7. Подготовка п предоставленше сведений на бумажном носителе в целях

освобождениrI эмитентов от обязанности осуществлять раскрытие информации
в соответствии со ст. 30 ФЗ <О рынке ценных бумаг>

1 950

8. Подготовка и предоставление информационных и ацалитических
материалов на бумажном носителе, вьIдаваемых в соответствии с
критериями, указапными в запросе эмитепта G mом ч,tlсле, но не
оzранuчuвсLясь, в связu с преdсmавленuелl рабоmнuков э74umенmа к наерасюdенuю
zосуdарсmвеннымtl Hazpadшlu РФ; с uзл4ененLлем в сосmаве акцuонеров,
влаdеюлцuх IxI u более 96 акцuй за опреdеленньtй перuоd врел,tенu, dp.)

3 900

650
дополнительно к

соответствуюципl т,арифам
ппейскчпанта

l0. Внесешие запшсей в систему ведения реестра об операциях:

10.1.Проведение глобальной операции (в том числе, но не ограничивuulсь,
конвертация/погашение выtryска ценных бумаг), за oduH вьtпуск

7 800

l0.2.Блокирование (прекращение блокирования) ценных бумаг, выкупаемых
эмитентом по требованию акционеров, в соответствии со ст.72,75,76 ФЗ (Об
акционерных обществах>>, за операцuю

650
(еслu uHoe не преdусмопрено

опdе льньtлt с оzлаше Hue,tt )

10.3.Переход прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые эмитентом по
требованшо акционеров, в соответствии со ст. 72,75,76 ФЗ <Об акционерных
обществах>

В соответствии с п.1 . I.
Прейскуранта на услуги по
ведению реестра владельцев

ценных бумаг
10.4.Проведение операций в реестре владельцев ценных бумаг в связи с

реорганизацией эмите нт а (п о Kactcd о му элl um е н mу )
l9 500

10.5.Провеление операции погашениjI ообственIъгх окцй, принадлежащLD(
эмитекц/, за оduн выпуск

7 800

l0.6.Проведение операций, связанных с прекращением обременений
обязательствами по полной ошIате ценньгх бумаг в оmноuленuu каэюdоео выпуска
ценньtх бупtаz

1 з00

дополнительно к
соответствующим тарифам

Прейскурантов

950l

|2. Услуги по дпстанционному обслуживанию Эмитента:

12. 1.Предоставление сервиса <Личный кабинет эмитента)) Бесплатно



12.2.Получение информации из системы ведения реестра в режиме онлайн с
применением СЭЩ кЭмитентИнформСервис) для эмитента с количеством
владельцев ценных бl,маг в реестре:

отlдо500-
от 501 до 5000 -

более 5000 -

Ежемесячно

650
1 040
1 з00

12.З.Изготовление и обс.lгужrавание одного сертификата кJIюча проверки ЭП для
доступа к СЭ.Щ кЭмlтгентИнформСервис) и использование необходимого
пDогDаммного обеспечеr*rя

Ежегодно
2 600

1.3" Подготовка и предоставлениедополнительпых итоговыхдокументов счетной комиссии:

13.1.Выписка изl копия протокола об итогах голосованиlI общего собрания
акционеров по отдельному вопросу повестки дня (сосmавляеmся прu условuu
пр е d осmавленllя эJйumенmоJуl по dлuннuка пр оmокола)

1 300

Направление номинальному держателю информации и материtulов в
соответствии с п. 9 ст. 8.9. и ст. 30.3 ФЗ (О рынке ценньtх бумаг>>, за касюdое
направленuе оdнол,tу ноJйuнсuльному dерэlсаmелю

14. з 250
(еслu uHoe не преdусмоmрено

опdе льн btltt с оzлаulе HueM )

Прием документов и/или проведение операций по счетам владельцев ценных
буплаг и иньж лиц (с mоJч, чuсле, но не оеранuчuвqясь, по месmу uх нфсоilсdенuя),
связанньrх/не связанньIх с переходом прав на ценные брлаги и их обременением
с r{астием персонаJIьного менеджера (услу?а оксlзываеmся по преdварumельной
запuсu)

15.

По соглашеншо Сторон

Прием документов от уполномоченного лица эмитента в офисе
регистратора после окопчанпя времени приема клиентов в пределах
продолжительности рабочего дня (прu нсuluчul,t возл4оэtсносmu у
реZuсmраmора), по оDнол,tу эмumенmу, услу2а оlLцачuваеmся dополнumельно к
с о оmв еmс mвуюлцLшr mарuфам Прейскуранmов

i6,

з 250

|7, Стоимость услуг эмитепта, договор Еа ведешпе и храпеппе peiecTpa с
которым прекратил свое действие По соглашеншо Сторон

Наименование услуги

Стоимость услуг в
рублях

(плюс Н{С по ставке,
устапоЕпецной действующпм

здконоляте_пьством)

18. Прием документов от уполномоченного лица эмитента в переговорной
регистраторл, по оdнол,tу эмumенmу, услу2а оплачuваеmся dополнumельно к
с ооmв еmсmвуюtцlL|t mарuф мl Прейскуранmов

l 300

19. Отправка исходящихдокументов из реестра владельцев ценных бумаг:

19.1. Заказной почтой 156

\9.2. Сrryжбой курьерскойдоставки/экспресс-почтой
З90 + тариф сrryжбы

доставки

ПDпмечанпя:

Услуги по настоящему Прейскуранту оказывrIются Регистратором при условии полной предоплаты их
стоимости на основании счёта, выставленного Регистратором.

В силу положений статьи 437 ГК РФ, настоящий Прейскурант является гryбличной офертой. С рётом
положений статьи 438 ГК РФ, принятие счёта на оплату является акцептом.

Эмитент не оплачивает услуги по настоящему Прейскуранц, если они вкпючены в программ,у его
обсцчживания. предусмотренн}.ю ,Щоговором на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг.

* Сведения (п. 4) формируются в виде следлощих отчетов:
_ сведения о лиц€х, имеющих право на у{астие в общем собрании tжционеров и зарегистрированных в реестре

акционеров общества;
_ сведения о лиц€lх, имеющих преимуществецное право приобретениJI размещаемых дополнительньж акций;
_ сведениJI об акционерах - владепьцi}х акций определенньж категорий (типов), имеюцlих право продать

обществу принадлежilцие им акции;
_ сведениJI о владельцЕrх ценных бумаг, имеющих право продать,кции лицу, сделавшему добровольное или

обязательное предложение о приобретении таких акций;
- сведения о владельцах ценных бумаг, имеющих право требовать выкупа в связи с пол}чением обществом

уведомления о н€tличии такого права;
_ сведения о владельцах и о залогодержателях выкупаемых ценных бумаг в связи с полrIением обществОм

требования о выкупе ценных бумаг.



"-.
Стоимость услуги по предоставлению информации в виде электронного документа, подписанного

усиленной квалифицированной подписью регистратора посредством сервиса кЛичный кабинет эмитента) Равна
стоимости предоставления анaшогичной услуги на бумажном носителе

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

- в день подачи распоряжения, если распоряжение предоставлено до 13:00 местного времени;
* в рабочий день, следующий за днем подачи распоряжения, если распоряжение предоставлено после l 3:00

местного времени.
Регистратор оставляет за собой право отказать в оказании услуг по п.п. 11 и 16.

Тарифы на услуги регистратора увеличиваются на размер районного коэффициента, установленного для

региона, на территории которого находится филиал регистратора.


