
Всryпает в силу с I0 мая 20l8 г. УТВЕРЖДВНО

"Реестр"

Ю.Э.Тарановский

Прейскуранm JYэ

на услуги АО "Реестр" по ведению реестра
\:,ýff

r.l t,l, ; . 
-ч ,j.,l

Наименование услуги
Стоимость услуг в рублях

tIДС пс облагается ва основавии

лп, l2 2, л.2, ст, 149.1IкРФ

1. ВнесеЕие заппсей в реестр о передаче ценных бумаг;
1.1. в ре3ультате пх купли-продажи, мены, дарепия, в3носа в уставный капитал, реоргани]аuии юридических лиц
(за исключением реоргавизации в форме преобразования) или иного перехода прав собствецности на цевные
бумаги (за исключением перехода прав собственности в результате наследоЕания и размещения выпуска
цевных бумаг)*, за распоряжение по одному выпуску ценных бумаг, с совоlý,пносmч за обе операцuц по спцсацuю-зачцс|rенuю
ценпьtж бумаz

при стопмости ценных бумаг*
менее или равно 3 000 руб, 300,00
более З 000 ру6., но менее или равно 5 000 руб. 500,00
более 5 000 руб., но мецее или равно l0 000 руб. 700,00
более 10 000 руб,. но менее или Dавно 20 000 руб. 900,00
более 20 000 руб., но менее или равно 40 000 руб. 1 200.00
более 40 000 руб.. яо менее или p.lBнo 80 000 руб. r 600,00
болео 80 000 руб., но менее !лли равцо 150 000 руб. 2 000,00
более 150 000 руб., но менее или равЕо 300 000 руб. 2 500,00
более 300 000 руб., но менее иллl равно 600 000 руб. 3 000,00
более 600 000 руб., но мен€е илlл равно 1 200 000 рYб. 5 400,00
более 1 200 000 руб., но Meltee или paBlro 2 500 000 руб, l0 000,00
более 2 500 000 руб.! но менее или равно 5 000 000 руб. 20 000,00
более 5 000 000 руб., но мен€е или равtrо l0 000 000 руб, 35 000.00
более 10 000 000 руб,, но менее или равно 20 000 000 руб. 70 000,00
более 20 000 000 руб., но менее или равно 50 000 000 руб. 140 000,00
более 50 000 000 руб., но менее или paBlro l00 000 000 руб. 300 000,00
более 100 000 000 руб,, но менее или равно 200 000 000 руб. 600 000,00
более 200 000 000 руб., но менее или равно 500 000 000 руб. 800 000,00
более 500 000 000 руб,, но менее или равно 750 000 000 руб. 900 000,00
более 750 000 000 рчб. 1 100 000,00

1.2. в результате перехода прав собственностп при наследовании, ]а
каJlсdьtй выпуск, каtпеzорuю (пuп) цеttttых бумаz по KattcdoMy ttacltedttttý

500,00

1.3. в результате размещецпя выпуска ценных бумаг
50% o(cгotlмocт! усrуг 1,o п.r,l. Прейскуряmя

(в ]авпсимосrн от сrопмости размещаемы!
цсввых бYмаг соглхсяо дязпазояам п.1.1. По€йск.чDrвтr]

1.4. внесение записей о списании и fачисленип ценных бумаг в результате
реорганизацци юридического лица в форме преобразоRаflня, в совок!пноспu за обе
опеDацuu

3 000,00

2. Проведение операцпй по сппсанию с лицевого счета цомцнального держателя, цоминального держателя
центральliого депозитарпя, владельца или доверительного управляющего, и зачислению ценных бумаг на лицевой счет
цругого номинального держателя, цоминального держателя центрального депозитарияl владельца илп доверительного

vпDавляюIцего. не связанных с пеDеходом пDав собственности на ценные бvмаги (в совокчпностц. за обе операцип)

цри стоимостц ценных бумаг*
мецее или paвHol 000 000 рчб. 2 000,00

более 1 000 000 руб. 10 000.00

3. Внесепие записи в реестр о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса 2 000.00
4. ОткDытие лпцевого счета:

для физических лиц 100,00

цля юридических лиц 500,00

5. В случае прекращения осуществления функчий вомпнальвого держателя:

0ткрытие лицевого счета в соотвстствии с п. 4 Прейскуранта
-,писание uенных бумаt со счета ноvинмьноl о держагеля В соответствии с п. 2 пDейскYDанта



6. Внесенце и]меневий в информацпю лицевого счета о зарегпстрпроваппом лице (корректировка аЕкетных данных);

цля фпзических лиц 100,00

цjIя юDшIических лиц 500,00

7. Внесение записей цо распоряжепию зарегистрированного лцца, за распоряжение:

сб обремеяении ценных бумаг, в т.ч. змогом 1 500,00

о снятии обDемеяения цецflых бумаг, в т.ч. прекращение заJIога 1 500.00

о пеDедаче права залога 1 500.00

об изменении условий обременения 2 000,00

об изменении информации во внесенные ранее записи об обремевении о€сплатно

8. Внесение записи в реестр об установлении ограничеяия / снятии ограничепия
500,00операций с ценными бумагами по лицевому сqету номпнального держателя

в соответствии с п.п. б и 7 ст.8.9 ФЗ "о рынке ценных бумаr",за каttсdое

9. Предоставлевие информации из реестра**
выписм t-lз реестра 200,00

спDавка о наличии ца счете оIlределенного количества цеЕных бумаг 200,00

уведомJIение flо распоряжению зарегистрированного лица о проведенной операции 200,00

справка об операциях, проведеtltiых по лицевому счету за период ведеЕия реестра

регистратором (за калqцую операцию), в том числе в слr{ае отсутствия операций
50,00

по це более 2 000,00 за справку

10. Внесение в реестр записей о блокпровании / прекращении блокирования

цецпых бумаг в соответствии с главой X1.1 ФЗ <<Об акционерных обществахlI

за каlсdую запллсь

500,00

11. Подготовка и направление регистратором бывшему владельцу ценных бумаг
(иному зарегистрированному лпчу) уведомлеппя о сппсанип с его счета ценпых
бумаг, выкупленных в соответствлlи со ст.84.8 <DЗ <Об акциоЕерных обществах>!
за ka)lcioe чвеdомле н uе

300,00

12, Справка о включевии/не включении заинтересованIlого лица в список лиц,
псчпIестRляlоших пDава по пенным бvмагам

250,00

13. Предоставление зарегистрированному лпцу, на лицевом счете которого

учитывается более 1 процента голосующих акций эмцтента, информации из реестра
об имени (наименованиц) зарегистрпрованных лиц и о колцчестве акций каждой
категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, з4 к4rrdу ю запллсь во

всем спuске llцч часпluчной вьlборкu uз не2о

50,00
но не менее 15 000,00
и ве более 250 000,00

Наименование услуги
Стоимость услуг в рублях

с учстом IЦС t8%

14. Отправка цсходящих докJмецтов цз реестра владельцев ценных бумаг:

заказнои почтои 120,00

300.00 + тариф слуr(бы достдвкпс,тчжбой кчрьерской доставки/экспресс-почтой

ПDимечания:
*Сmоuмосmь услуz Реzuсmраmора рассчumываепrcл uсхоdя uз сmоuмосtпu ценньtх бумаz, ука:заннай в преdоспааrcнньlх
аол!менrпаж В сцучае оmсlrпсmвця сmоамосmu цепrrых бума? в преdосmа&]lеlulь.х doKyMetlп.Lx цпu ее уксвоltuя ровной u.,|u llu се

laомuнulьцой сmоll]уlосmu ценньL\ б),ма?, lчlоmо, а?ццqецсu ре?цсlпраlпором, рслссчцmываеmся uсхоdя цз колuчесtпва
спuсываемьlх с Jluцево?о L,челпо uеннь!х буца? u рыночноЙ цены ценноЙ бу,цqtu, опреОе,lенноi в поряОке. успlоновленнол О,'tя

опреdелеuая цо.,ло?овой базы по нацоzу на dохоlы фазаческuх лац а сооlпаеlпсmвцц с zлавой 23 HL,lozoBq?o коdекса Россuйской
Феlерацuu (Собранuе закопоdаmельсmsа Россuйской Феdерацuа, 2000, М 32, сtп 3340), В сJlучае есJIц в преdоспаблелrпых
dолуменmа-y сtпоuмосmь ценньrх булае не указана а/uлч рыночная цена ценной буitlаzu не опреiелена, cmoulttocmb ценньlх бу.ца?,

опреоелsеmся кок проu7веоенче номuц(Ulыlо сmоuмосmu !козоltttьtх цеttttьtх dl,мо? llo uх колцчеспво.
**В случае провеdецая операцuй, перечuсqеппых в п.9 Прейскурq mа, с ,tспользоааlшем сuсmец )лекпроlrпоео
lокуменmообороmа - сmоuмосmь услуz соспаавеп 5096 оm сlпоuмосtпu yKcBaHHblx yalyz

Тарифы на услуги регистратора увеличиваются на ра]мер районного коэффициента, установлецного для региона, на

территории которого находится филпал регистратора.


