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Наименование услyги
Стоимость услуг в рублях

Hl[C не облагается на основании

пп, 12.2,l1.2. ст, l49. НК РФ

l. Внесение записей в реестр о передаче ценных бумаг:
1.1. в результате их купли-продажи, мены, дарения, взноса в уставный капитал, реорганизации юридических лиц
(за исключением реорганизации в форме преобразования) или иного перехода прав собственности на ценные
бУМаГи (за исключением перехода прав собственности в результате наследования и размещения выпуска
ценных бумаг)*о за распоряжение по одному выпуску цецных бумаг, в совокупносmu за обе операцuu по спuсанuю-зачuсленtлlо
ценньtх булtаz

при стоимости ценных бумаг*
менее или равно 3 000 руб. 390.00
5олее 3 000 руб., но мецее или равно 5 000 руб. б50,00
5олее 5 000 руб,, но меЕее или равно 10 000 рчб. 910,00
5олее 10 000 руб.. но менее или равно 20 000 рчб. 1 170.00
более 20 000 руб,. н0 менее или Dавно 40 000 пчб. 1 560.00
более 40 000 руб., но менее или равно 80 000 руб. 2 080,00
более 80 000 руб., но менее или равно 150 000 руб. 2 600.00
более l50 000 рчб,, но менее или равно 300 000 ру6. 3 250,00
более 300 000 руб., lrо менее ипи равно 600 000 руб. 3 900.00
5олос 600 000 руб., но менее или равно l 200 000 ру6. 7 020,00
5олее 1 200 000 руб., но менее или равно2 500 000 руб. 13 000.00
5олее 2 500 000 руб.. но Met{ee или равно 5 000 000 рчб. 2б 000.00
5олее 5 000 000 руб., яо менее или равно l0 000 000 руб. 45 500.00
5олее l0 000 000 руб., но монее или равно 20 000 000 руб. 91 000,00
5олее 20 000 000 руб., н0 менее или равшо 50 000 000 руб. 182 000.00
5олее 50 000 000 руб., но менее иJlи равно l00 000 000 руб. 390 000,00
5олее 100 000 000 руб., но менее или равно 200 000 000 руб. 780 000.00
5олее 200 000 000 руб.. но менее или равно 500 000 000 рчб. 1 040 000,00
5олее 500 000 000 Dyб." но менее или равно 750 000 000 пчб. 1 170 000,00
5олее 750 000 000 пчб. l 430 000,00
1.2. в результате перехода прав собственности при наследовании, за
каэюdьtй вьlпуск, каmеzорuю (muп) ценньtх бум.аz по каэtсi)ом,у наслеdнuку

650,00

1.3. в результате размещения выпуска ценных бумаг
507о от стоимости услуг по п.1.1. Прейскуранта

(в зависпмос,m от стоииости размешIаемых

цеriных бумаг согласно диамзоЕrм п.1.1. IIрейскуранта)

1.4. внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг в результате
реорганизации юридического лица в форме преобразования) в совокупносmu за обе
опеDаuuu

3 900,00

2. Проведение операций по списанию с лицевого счета номинального держателя, номинального держателя
центрального депозитария, владельца или доверительного управляющего, и зачислению ц€нных бумаг на лицевой счет
цругого номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, владельца или доверительного
управляющего, не связанных с переходом прав собственности на ценные бyмаги (в совокупности, за обе операции)

при стоимости ценных бумаг*
иенее или oaBнol 000 000 пчб. 2 600,00

iолее 1 000 000 рчб. 13 000.00

3. Внесение записи в реестр о передаче ценных бчмаг в депозит нотариyса 2 б00,00
4. откпытие лицевого счета:
для физических лиц l30,00

юридических лиц б50,00



5. В случае прекращениr о.ущ..,"л"""" фу,*u
В соответствии с п. 4 П
В соответствии с п.2

со счета номиIIаJIьного де

Внесение изменениЙ в информаuию лицевого счета о зареrистрированном лиuе (корректировка анкетных данных):

ческих лиц

7. внесение записей по распоряжению зарегистрИРОВаННОГО ЛИЦа, За РаСПОРЯЖеНИе:

цсЕtlых бумаг, в т.ч. залоrом

ценньш ор{аг, в т.ч.

изменеtlии

й с ценными бумагами по ли

йоr*.r.rr"и с п.п. б и 7 ст. 8.9 ФЗ "о ценных бyмаг", за кщкlЦ9

о наJIичии на счете оп енцого количества ц9цц!ц

б5,00

но не более 2 б00,00 за справку
"б "r"р;ц"*, "р"*д*r"r- "о 

лицевому счетУ за период ведениlI реестра

rTopoM (за каждую операцию), в,ом числе в с

маг, выкупЛенныХ в соответстВии со ст,84,8 ФЗ (об акционерных обществах>>,

@и/невключeнииЗаинтеpecoBаннoгoЛицаBсписoкЛицr
по ценным бущ4I4м

об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой

категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, за кажdую запltсь во

13. Предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого

y""r",uu.r." более 1 процента голосующих акций эмитента, ""ф"|т-тз,:::::ro"

спuске lulu часпuчной вьtборкu uз не2о

Наименование услуги

1aЮ-r*""" "*"*r,их документов из реестра владельцев ценных бумаг:

390,00

325,00

65,00

но не менее 19500,00

и не более 325 000,00

Стоимость услуг в рублях

с учетом ЦЦС 18%

156,00

390,00 + доставки

жncлуzPеzucmpamopаpаccчцmьtвaеmcяucхоdяaЗcmouмocmу:,^'.'.:'::?!!j:!!3"Ti!!:""!::""::':еннь.х
Dокуменmах. В случое оmсуmсmвuя сmоuмосmu ценньlх бумаz в преdосmовленньtх ,окуменmсN uлu ее указанuя равной uлu Hultce

нолlltнальной сmоuлtосmц ценных бумаz, пJtаmа, взuмаемая pezucmpamopoJ|" рассчumываеmся uсхоля uз колuчесmва

спuс',Iваемьtх с лuцевоzо счеmа ценньaх бумаz Ч рьtночttой ценьt ценной byroru, опреOеленной в поряdке, ycmaHoBtteHHoM Dля

опреdеленuя налоzовой базьt по Hulo'y на doxodbt фuзчческuх лuц в сооmвеmсmвuu с zltaBoй 23 Налоzовоzо kodekca Россuйской

ФеЛерацuu (Собранuе закоttоdаmельсmвч Россайiкой Феdерацuа, 2000, J|[l 32, сm- 3340). В случае еслu в преDосmавленных

DокуменmаХ сmоцмосml' ценньtХ булtаz trc указана u/uлu рьlночlшЯ цена цеtшоЙ бумаzu не'опреdелеttа, сmоцмосmь ценньlх бумое,

опреdеляеmся как проuзвеdенuе нол|uнutьной сmоuмосmч указанных ценных бумаz на uх колuчесmво, 
_

**ВслучаепровеdенuяоперацuЙ,перечцсЛеtlньwвп.9ПреЙскуранmа'с.lспоЛьЗоваtutелlсл.tсmемэлекmронllо?о

dокуменmообороmа.сmоцмосmЬусЛу2сосmавЛяеm50%оmсmоцмосmuук(ВаннЬlхусЛу?

ТарифыпаУсЛУгирегистраторауВеЛичиВаютсянараЗМерраЙонногокоэффициенТа'УстаноВЛенногоДЛярегиона'Ца
территории которого находится филиал регистратора,


