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fIаименовапие услугп
пп, 1,2,2, fl.2, са. 149, нк РФ

1.п счетам зарегистрированньш лиц:
1.1. внесение запшсей о сппсапии ценных бумаг с лицевого счета зарегистрпровацного лица ll зачислении ценных бумаг па лицевой счет
ругого 3арегшстршровашного лпца, связанных с переходом прав собственностп на ценные бумагш, за исключенtlем внесения записей о

списании и 3ачпслении цепных бумаг в результате размещения выпуска ценных бумаг и реорганшзацип юрпдI{ческого лица в форме
преобразоваНия, в совоlупНосmu за обе операцuu, за распоряэtсенuе, за каэtсdьtй вьlпуск, каmе?орuю (пuп) ценных бумаz

l,t.t. менее и,ти равно 3 000
1.1.2. более 3 000 руб., но менее иJlи

1.1.3. более 5 000 руб., но менее иJм
1.1.,l. более l0 000 но менее или равно 20 000
1.1.5. более 20 000 но менее иrи оавно 40 000
1,1.б. более 40 000 но менее иrп.l равно 80 000
1.1.7. более 80 000 но менее иJIи равно 150 000 рчб.
1.1.8. более 150 000 руб., но менее или
1.1.9. более 300 000 рчб.. но менее иJlи

1.1.10. более 600 000 , но менее или равно I 200 000
1.1.11. более 1 200 000 но менее или DaBHo 1 400 000
1.1.12. более l 400 000 , но менее иJIи равно 5 000 000
1.1.13. более 5 000 000 ., но менее или равно 10 000 000
1.1.14. более 10 000 000 но менее или равно 20 000 000
1.1.15. более 20 000 000 но менее или равно 50 000 000
1.1.16. более 50 000 000 . но менее или DaBHo 100 000 000
1.1.17. более 100 000 000 ., но менее и]Iи Dавно 200 000 000
1.1.18. более 200 000 000 ., но l\{eнee иJIи равно 500 000 000
1.1.19. более 500 000 000 но менее иJlи равно 750 000 000
1.1.20. более 750 000 000 рчб.

1.2. внесенис запцсей о списапlли Il зачисленпи ценных бумаг в результате размещепия
выпуска ценных бумаг, в совоkупносmu за обе операцuu, за распоряэ]сенuе, за каэtсdьtй вьtпуск,
капе?орuю (muп) ценньtх бумаz

50 Уо от стоимостш размещаемьв цепных бумаг
согл8сно диапазонам п.1.1. Прейскуранта, но не менее

3 500 руб.

1.3. внесение заппсей о спцсании п зачислении цеппьш бумаг в результате реорганизациц
юрrtдического лица в форме преобразован пя, в совоkупноспч за обе операцuu,за касtсdьtй

, капе2орuю (muп) ценных бумаz

2. Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета номип8льпого держателя, помшнального держателя цептрального
Я, ДОВеРиТеЛЬнОгО УпраВляющего п зачисленпи ценных бумаг па лпцевой счет вJ!адельца, другого номипальпого держателя,

tlомпндльного держателя центральноrо депозптария, доверrrтельного управJIяющ eto в совоRупносlпu за обе операцuч , пли внесепие
ЗапшСеЙ О СППсании ценных бУмаг с лпцевого счета владельца и зачлlслении ценных бумаг на лццевой счет номиrrального держа,r,еJIя,
номпнального держателя цептрального депозитаршя, доRерптельного управляющег'о в совоkупносmu за обе операцuu , не связанных с
перехОДОм прав собственfiости на ценные бумаги, за распоря)!сенuе, за каэtсdьtй вьlпуск, капе?орuю (пuп) ценньtх бумаz

при стоимости ценных
2.1. менее или равно 3 000

отк

5. В случае прекращения осуществJrения функчий номинального держателя:

В соответствии с п.3
5.2. списание ценных со счета номинального В cooTBeTcTBиtl с п.2
б. Внесение измененшй в шнформацию лицевого счета о зарегистрпрованпом лtlце (корректшровка анкетпых данных):



5.1. для физических лиц 135,00

5.2. пля юDилических лип 650,00
. Внесеrrие записей по лпцевому счету зарегистрированного лица, з4 каэtсdьtй вьlпуск, каmе?орuю (muп) ценньtх бумае:

l. об обоеменении ценных бчмаг 1 500,00
7.2. о прекрашении обDеменения ценных бчмаг l 500,00

7.3. об изменении сведений, содержащихся в записи об обDеменении ценных бчмаг l 500,00

8. Внесение запшси в реестр об установлениш оfраничения / сшятлrн ограничения операций с

цепными бумагами по лицевому счету поминального держателя в соответствпI| с п.п. б и 7 ст.
8.9 ФЗ "О рыпке цепных бумаг", за каэlсdое о2ранчченuе

500,00

9. Предоставпепие зарегистрировапному ллrцу информации из реестра:
9.1. выписка из DeecTDa по JIицевомч счетч на бчмажвом н(х)ителе 270,00
9.2. выписка из реестра по Jмцевому счеry в форме электронного докyмента 135,00
9.3. справка о налIгIии на счеiе определенного количества ценных бумаг на бумажном носителе

270,00

9.4. справка о налrтчии на счете определенного колIrчества ценных бумаг в форме электронного
документа

l35,00

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

9.б. уведомление (отчет) о совершеЕии операции по JIицевому счеry в форме электронного документа l35,00

9.7. отчет (справка) об операциях, совершенных по JIицевому счету на бумажном носителе 270,00
за отчет (справку),содерrкащий

(солер;пашую) не более {-х rаписей об

операцпях плюс 65,00 руб.
за каrкдую последуюшую так}ю запись,
но не более 2 750,00 за отчет (справку)

9.8. отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счеry в форме электронного документа 135,00
за отчет (справку),солержащий

(солержащую) не более 4-х записей об
операциях плюс 30,00 руб.

за ка?lцую последуюшую такJ,,ю запlrсь,
но не более t 375.00 за отчет (справку)

10. Внеееппе в реестр заппсей о блокпрованпи / прекращеrrrrи блокrrрования ценных бумаг в
соответствии с главой XI.1 ФЗ "Об акционерных обществах'', за каэlсdую запuсь

500,00

11. Подготовка и паправление регистратором бывшему владельцу цепных бумаг (иному
}арегистрпроВанному лицу) уведомленпя о спиеанпи с его счета цепных бумаг, выкупленных
в соответствI|п со ст.84.8 ФЗ (об акцпонерных обществах>>, за каэtсdое yBedowle\ue

400,00

12. Сшравка о включении/пе включеншш заинтересовапцого лица в список лиц,
осчшествJIяюших пDаRа по rlенпым бчмяглм J00,00

13. ПредоставлеЕпе 3арегистрIlрованному лпцу, яа лицевом счете которого учитывается более
1 процешта голосующих акцпй эмитешта, ппформачшп пз реестра об имени (наимеповании)
зарегистрированпьш лиц ш о количестве акцпй каждой категорпп (каждого типа),
учптываемых на пх лицевых счетах

8 000,00
за ипформацию, содер?кащую

не более 2 000 заппсей о
]арегистрпрованпых лицах и

Jдlитьiваеvых па пх лицевых счетах
акциях

плюс 1,00 руб.
за каждyю последчющчю запись

Наименование услуги
Стоимость услуг в рублях

(без учета ЦЦС по ставке, устаноменной действуюцим
закояодатФьсвом)

14. Отправка исходящих документов из реестра владельцев ценных бумаг:
l4.1. заказной почтой, лри весе отправления не более 60 г 200,00
14.2. с.тryжбой кlрьерской досгавки/экспресс-почтой 300.00 + тдрпф слlrкбы доставки

Прпмечапие:
Услуzu по насmоящему Преffёryранmу оказываюmся Реzuсmраmором прч условuч полной преdоплаmы uх сmоhttосmч на основанuч счёmп,
в ы с m а в л е н н о ? о Реzu с mр а пор ом.
В СuЛУ ПОлОНсенuй сmаmьu 437 ГК РФ, насmояuluй Прейскуранtп являеmся публuчной оферmой. С учёtпом полоrкенuil сmапьч 438 ГК РФ,
прuняmuе счёmа на оплаflrу являеmся акцепmом.

*в целж опреdеленuя сlпоu.Jl4осmu услу2 Реzuсmрапора сmоuмоспь ценньlх бумаz опреdеляеmся uсхоdя uз колччесmва спuсьlваемьlх с лuцевоzо
счеmа ценньlх буttае u рьtночной ценьt ценной бумаеu, опреdеленной в поряоке, усmановленном dейсmвуюtцtьм законоdаmельсmвом Россuйской
Феdерацuu.
в случае еслu рьlночная цена ценной бумаzu не опреdелена, споl,tJ|rоспь ценньlх бумаz опреdеляеmся как проuзвеdенuе номuнальной сmоuл,tоспч

указанньlх ценнitх бумаz на llx колuчесmво.


