
Вступает в силу с 0l"l0.20l8 г"

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

(с учетом районного коэффициента 307о)

ефй

Наименование услуги

Стоимость услуг
в рублях

HflC пе облагаgгся Еа основании
пп, |2.2,п.2,

ст.149НКРФ

1. Заполнение сотрудником регистратора документов для проведения операций в реестре:

1.1. Анкета зарегистрироваIIного физического лица Бесплатно

1.2. Анкета зарегистрированного юридиttеского лица 650

1.3. Передаточное распоряжение з25

1.4. Залоговое распоряжение 1 з00

1.5. Распоряжение на выдачу информаrрrи, в т.ч., Ео не огранш{иваясь, выписки, сцравки,
уведомлениrI

з25

2. Предоставление информации из реестра:
2.1. Подготовка и предоставление информации об эмитенте, пре.ryсмотренной

действующttlr,t законодательством РФ 910

2.2. Подготовка и предоставление информации о выrтусках ценных брлаг эмитента,
предусмотренной действующш\{ законодательством РФ, за кФюdый выпуск

1 950

2.3. Предоставление копий документов о выtý/сках ценных брtаг, за сmранuцу 156

2.4. Справка по лицевому счету зарегистрированЕого лица с указаIrием информаuии о
колиЕIестве, виде, категории (тше) и пDоцецтном соотношении ценньгх буплаг
зарегистрированного лица к уставцому капитаIry или общему колшIеству ценньш брлаг
данного выпуска на заёанную darrty

455

2.5. Сведения об операциrIх, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица 9
информацией о цене сделки, в том чиспе для н€шоговых органов, за период веденrлJI

реестра регистратором

102 руб, за отчет (справку),
содержащий (содержашцто)

не бопее 4-х записей об
операциJIх гшпос 169 руб. за

кажд/ю последуюшýaю
такую запись, но не более

13 000

2.б. Сведения об операциJIх из регистрационного журн€lла экс-регистр атора, за операцuю :

2.6.1. При нtlлиt{ии регистрационного жрн€rда в электронной форме
650

но не менее 2 600

2,6,2. При отсутствии регистрационного журн€tла в эJIектронной форме
1 300

но не менее б 500

2.7. Подготовка и цредоставление информации з€rлогодержатеJIю о зафиксированных в его
пользу правах з€tпога на ценные бумаги, за каэrcOую зqпuсь об обрел+лененuu

650
но не более б 500

2.8. Сведения о реквизитах банковскш< счетов владельцев ценных бумаг/номин€lпьных
держателей, направившID( заявления/волеизъявленшI в соответствии со ст. 84.1-84.3 ФЗ
кОб акционерIшх обществах), с цриложением заверенньtх копrй поступивших
зчUвлений, за кФ!сdую запltсь

з25
но не менее 2 600

(еслu uHoe не преdусмоmрено
оплd е л ь н btltl с о zл аш е Hu е,м )

2.9. Сведения о лицах, направившI.п( заявлениrI с реквизитttми счета в банке в соответствии
со ст. 84.8 ФЗ кОб акционерньtх обществах), с припожением заверенных копий
поступившIlD( зrUIвлений, за каэюdую зqпuсь

з25
но не менее 2 600

(еслч uное не префсмоmрено
оmdе л bHbtM с оzлаulенuем )

2.10. СведениrI о зарегистрированных лицах, необходимые дJuI перечислениJI денежньrх
средств в депозит IIотариуса в соответствии со ст. 84.8 ФЗ коб акционерrшх
обществах), за каuсdую зqпuсь

260
но не менее 2 600

(еслu uHoe не префсмопрено
о mdе л bHbtlll с оzлаше HueM)

сведения о размере начисленных дивидендов по лицевому счету зарегистрированного
лица за период не более 3-х последних лет, в случае выполнения регистратором функций
платежного агента

3.
650



4. Получение сведений из ЕГРЮЛ о юридическом лице в виде выписки в форме
электроцного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового
оDгана

\390

5. Предоставление документов в N экземплярах, за кuюdый экземruпр
260

дополнительно к соответствуюш,иNt
тарифам Прейокуранта

6. Консультационные услуги и/или экспертиза документов по проведению операциЙ в реестре или полУЧениЮ
инфоDмаuии из DеестDа:

б.1. Физическомулицу:

6.1.1. Резиденry 650

б.1.2. Иностранному лицу l 300

б.2. Юридическому лицу (в т.ч., по комплектам rтредоставляемых доку!{ентов,
без yleTa документов управляющих компаний) за ] ко.lvплекm,.

6.2.1. Резиденry 3 900

6.2.2. Ино странному лицу 5 850

Консультационные услуги по воIIросам внесения записей в реестр, свяЗанЕых с
обременением ценных бумаг залогом/прекращением залога, подготовкой проеtсгов
требуемых документов, в рqfu,кqх odHozo зсulоzовоzо распоряженuя

1

19 500

Услуги (под ключ)) при осуществлении прав по ценным бумагам в рамках
корпоративных действий в соответствии со ст. 84.1; 84.2 п 84.8 ФЗ <Об акционерных
обществах>

8.
По соглашеншо Сторон

9.1. Выдача выписки/справки о состоянии лицевого Qчета, в том числе для нотариуса 260

9.2. Выдача справки, отчета об операlшях, совершенных по лицевому счеry; информации
залогодержате.rпо о зафиксированных в его пользу правах зulлога на ценные бумаги

260

9.3. Выдача редоIчlлениrl (отчета) о совершении операции по лицевому счету
зарегистрированного лица

260

9.4. Выдача справки о вк.lпочениrа/не вкJпочении заинтересованного лица в список лиц,
осуществJuIющих права по ценным бумагам

260

9.5. Открытие/ закрытие лицевого счетаl внесение изменений в информаIцшо лицевого счета о зарегистрированном
физическом лице:
9.5.1. Резидент 260

9.5.2. Иностранное лицо з90

9.6 Открытие/ закрытие лицевого счета/ внесение изменений в информацшо лицевого счета о зарегистрированном
юридическом лице:
9.б.1. Резидент l 300

9.б.2. Иностранное лицо 1 950

9.7. Проведение операций по счетам зарегистрированных и иных лиц, связанных с переходом прав собственности на

ценные бlшаги (за исключением перехода прав собственности в результате нас"'Iедования) за распоряженuе, за
касlсdый выпуск, каmе?орuю (muп) ценньlх бумаz при стоимости ценных бумаг:

9.7.1. менее иJIи равно 200 000 руб. 2 600

9.7.2. более 200 000 руб., но менее или равно l 000 000 руб. 5 200

9.7.3. более l 000 000 руб., но менее илиравно 50 000 000 руб. 7 800

9.7.4. более 50 000 000 руб., но менее или равно 500 000 000 руб. l0 400

9.7.5. более 500 000 000 руб. lз 000

Проведение операций по счетам зарегистрированных лиц в результате перехода прав
собственности на ценные бумаги цри наследовании, за каэюOьtй выпуск, каmе?орuю
(muп) ценньtх бумае по кажdол,tу наслеdнuку

9.8.
1 300

9.9. Проведение операций по сшлсанrдо/зачисленrдо ценньtх бумаг по счетам зарегистрированньtх и иньIх лиц, не связанных
с переходом прав собственности на цеЕные бумаги, за распорясtсенuе, зсl каilсdый вьlпуск, каmеzорuю (muп) ценньtх
бумаz полl стоимости ценных бчмаг:

9.9.1. менее или равно 3 000 руб. 2 600

9.9.2. более 3 000 руб. lз 000

9.10. Внесение записей в реестр об обременении ценных бумаг; о шрекращении обременения
ценных бlшаг; об изменении сведений, содержащID(ся в записи об обременении ценных
бумаг, за распорясrсенuе, за каэюdый выпуск, каmеzорuю (muп) ценньtх бумаz

6 500

\



9.1 1. ПредосТавJIение зарегистрированному JIицу, на лицевом счете которого учитывается
более 1 цроцента голос},ющIlх акций эмитента, информации из реестра об шuени
(наrп,rеновании) зарегистрированных лиц и о колиtIестве акций каждой категории
каждого типа), учитываемых на шх лицевых счетах

Прием докуý{ентов Ltlили проведение операций по счетам зарегистрированных и иных лиц (в
mо74 чuсле, но не оzранuчuвспсь, по J|4еслпу uх нqхо?юdенuя), связанrшх/не связанных с
переходом прав собственности на цеш{ые буплаги и их обременением с )п{астием
персонального менеджер а (у слуеа оксlзыв аеmся по пр еdв арumельн ой з апuсu)

По соглашеншо Сторон

l 1. Прием документов от зарегистрированных п иных лиц в офисе регистратора после окончания времени приема
клиентов в пределах продолжительности рабочего дня, зсt оduн комплекm оm odHozo лuца (прu налuчull воз]l4ос!сносmu у

11.1. Физическое лицо

11.2.

12. Прием и обработка инструкций/сообщений о волеизъявлениях владельцев ценЕых
бУмаг оТ номинального держателя в форматерdl за каэrcdую uнсmрукцuю/сообtценuе

Наименование услуги

Стоимость услуг в рублях
(плюс HflC по ставке,

установ,пенной действующим

ПРием документов от зарегистрированных и иных лиц в переговорпой регистратора,
ПО odHoMy эfurumенmу, услуеа оплачuваеmся dополнumельно к соошвеmсmвуюlцuJv mарuфам
ПрейаЕранmов

14. Отправка исходящихдокументов из реестра вJIадельцев ценных бумаг:

l4.1. Заказной почтой

14.2. Службой курьерской доставки / экспресс-почтой

15. Стоимость ус.пуг, не указанных в настоящем Прейскуранте

примечапия:

УСлуzu по насmоялцему ПрейаЕранmу оказhlваюmся Реzасmраmором прu умоваа полной преdоплаmь, uх сmоuмосmu на
о сн о в aшltu сч ёmа, в ь, сmавл е н но zo Р еzu сmр аmо р ом.
В СuЛУ ПОлоеrcенuй сmаmьа 437 ГК РФ, насmояtцuй Прейскуранmявляеmся публачной оферпой. С учёmом полоеrcенuй
сmаmьu 438 ГК РФ, прuняmае сцёmа на оwtаmу являеmся окцепmом.
* Усrryга в день обращения (п. 9) оказывается:

В ДенЬ поДачи Докр{еНТоВ, есЛи Док)rМенты цредоставлены до 13:00 местного времени;
в рабочий ДенЬ, следУющий за днем подачи докуп{ентов, если документы предоставлены после 13:00 местного времеЕи.

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

Тарифы на усJryги регистратора }ъелиЕIивrlются на размер районного коэффшдиента, установленного для региона, на
территории которого н€lходится филиал регистратора.

2 600

l з00

з 250

2 600

13.

з 900

l56
з90

+ тяпи(h rlмбrr ппстярkи

по соглаlпенtдо Сторон


