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Стоимость услуг
в рублях

Наименование услуги

l.

АО (Реестр)

р

(НДС ne обJаIаgся ва o.Koвatлl пл
12 ]. п ]. ст. ]4,t н{ рФ)

Подготовка и предоставлеппе списков владельцев ценпьп бумдг

на заdанную dалlу 1!а бумatj!сном носuпlеjlе (за каэlсdую позu||uю в спllске):

1,1,Список владельцев ценных бупrаг без uнфорlлацuч о кцuе]lll1сlх HoMu\a]lbHblx

20

с

но не менее 1 500
25
но Ее менее l 800

1,2,Список владеlrьцев ценных буlrал

2,

IIодготовка и предоставленtl€

на заааллryю

аа

]у на бумаэtсllо:l,t

uнформаlluей

о l|luенпсLl

ноаш]l4пьньlх

сппсков лицj осуществляющrrх прдвд по цепяым бупrагап1
носuпеле (за каэlсОуло позчllulо в спuске):

25

2,], список лиц, ипrеющих право lla участие в обчепл собрании акчионеров

2,2,Список лиц, имеIощllх ПРаЕО на уr]астие в обцем собрании акционеро]l,
саспав,,lенньli с
учепаМ оаполпчпlельнь]Х указанuЙ эlluпlенlпа,
пр е dусмо п,lр е lп blx зак оноd аlпеJlъсlпб ом Р Ф

з0
40

полу челtие доходо в по ценныпr бумагапr

Iro не Nleнee з 600

2.4.Список лиц, иNlеlощих право на пол}чение доходов по целrвым бумагам,
сос ltlв)lенньlй с
учепlоМ dопо1.l1l 1еjlьныХ уliазанuй эмuпенпа,
преOус,1|(rпренньlх законоDаlпельсmвоiуt

800

хо не менее 2 000

}

2,],Слисоклиц. имеюцих право на

l

но не Nfeнee

Сторон

РФ

25
2,5, Список лиц,

имеющйх преиNlущественное право приобретения ценных бумаг

2,6, Слисок акционеров1 имеющих право

принадлеrкащих

иN{

но не ]vleнee 2 000

l.a

,н.ё яё преФ.\о iре а

25
но не менее 2 000

тебовать выкупа обществопr

акций с банковск1,1мu peKBlBuпlal,tu

прец\с\опрна

(eclu чнае не

Полготовка п предоставление списков по поз. |,1- на эJекпронном

носчпеле в сmu]Dор lноlи формаmе, сьldавае оjlпро2рацмнь]м абеспеченuе]ll
@bJ ns ч п,п,), в качеспlве прlLlоэ!еенuя к а]lаlоеччному сlluску на бylLtalcHoM

,l, подготовкд п предостдвлепие спцсков по поz. 1.1. на

50%
от стоимости поз,

150

обеспечепuеlt, с разбuвкаil анке]пных dанньlх в форлапlе преОоспlавIепlа
свеdенuй в ]шJо.авую ..,rrDlсбl _ в форщщКЛДДР (за ка1{lую позчцuю G

5,

L

2

элекпраl!ном

носurпеitе в сlllанdарПном фар-uапlе (dbJ xls ч п|,п,), вьlОовае ам проzра&унъй1

5,

]

Ео не Nleнee 7 500

Подготовка и предостАвлпеItие сведенпй из реестра владельцев ценньк бум:rl.в целяI
уведомленriя
лпц в соответствпи со ет. ст. Zl0,52,72,84.3,84,7,8,r.8 ФЗ <Об акционервых обществах)) *
сведепия о лицах1 и]\{еющих l]paвo на получение инфорNiации о возникновении
корпоратизного действия (,за оdно корпорапluв]lое Оейс]l1вuе')

5,2, Сведения о лицах, иN{еющих право на получение информации о возникпоuении
корпоретивного дейс,lвия, соспlавленньlе с учелlоJll аопоltнtопе:lьltъtх указапчй
э}lч1l1енпlа, преОусмопренньtх зал.оllоOапlе,,Lьсlпваv РФ (за oalla карпорапluвнае

25

но не менее

з0
Ilo не менее 2 000
le cau u н ое ле
н

ым

преа|с\оh1 р!на
с оJаl|о 1u4l)

Подготовка п предостав.пение ипфорiuацхонпыI ц аналптическпх материалов

6,1, Слравка о струкryре раýпределсния акций на
6,2, Сведения о лицах, владеющих

эj| е к tпр о ] l 1 l

ой сuсlпем bt

зйанную dапlу

N и более Уа акцrй на заdанную dапу

6,з,сведения о N крупнейших акционерах, зарегистрированньш в реестре7lа
заааннуk) аа lу lза ка:lсDую позuц,ttло)

ве d ен

800

опdеl bчbtv саJачlенчел)

ап.ель

на буjvа)]снол насuпlеJlе, вьldавае,vых с п])1лцене uej1

l

Gclu ч,ае ле h|ёФы.].рено

ltя

р

е е

сrпо а,

] 500

l500
1

500

6,4, Справка о средневзвешенной цене

ценньlхбумег за опреОеленнь]Й перuоd

6,5, Справка о напичии/отс)тствии доjrи государственноЙ

] 500

(муничипЙЙЪБ

] 500

соýственности н!7 Jrdшлryю dапlу
6.6. Сведения об отс)тствии обреNlенений ценных бупrаг обязате,rьствамиЙ

700

заёанную ааm|

о,/,Lведевия о лице/отс}тствии лица, которому открыт ;1ицевой/иной счет. с

укitзанием информации о количестве, виде! категории ( типе) ценных бумаг
зааанн|,х) lJaпN
6.8.Сведения о лицж. от которых посryпили заявлевия в соответствии со ст, 40_П
ФЗ (Об акционерньтх общества_u о приобретении разNrеUtаемых ценньн бумаl.,
с приJiожениел{ заверенных копий пост}пивши{ заявлений lJo ,idJ{,.lr/(,
позuцllю)

б,9, Сведения о зарегистрированных пицiI\, от которых поступили заявления в
соответствйИ со ст, 72 ФЗ (Об акциоЕернЫх обцествах) о продаrке
лринадлеrкащих им акций с указанием рекви]итов банковски\ счетоа и g
прtllоrкениеIl з
ы\ колий постJ ливших зaявлений /Ja
6,10,Сведения о лицах! от которых посryпили требованиlI о выкупе акций в
соответствии со ст. 75 ФЗ (Об акционерных обществах), с прило*iениеN1
завереIrпых копий посл*пивших требованиЙ (за каэtфю позullulо)

700
250
но не менее ] 500

lecл, ,н.е яе префсJ|опрена

250
но не NleIIee

еJч

не

1

500

hрё|rФlопраlо

о i4ьньа1 с.7rоu.н|рм

)

250
но ве Nleнoe 1 500

(eclu |loe не

7, Подготовка rr предоставлелпе пнформациоfiных lr анал;;;;;;к;
Maтeptiяrroв н:1 бума?кпом носптеле, вьцавilемых в соответствип с
критерrялrп, указдняы}rп в запросе эмптента /6 lп.ч. в свяэлl с

8,

uлФ

hреФсмайр.о

з 000

преOс,lавленuеll рабопнuков э:|!uпlенl)1а к наерсlэ{dаlшю zocyaclpcl]1ceчHbLtlu
на?раd{|u1! РФ, с uзмелlеlluем в cocll1a|Be акцuанеров, вJlаdеюu|lLl N ч баrcе аЙ
а Kl|ui1 з а опреd еле1 п ый
Предосtавл€япе докчментов в N экземплярах (за каасdьtй экземпчяо)
!

500
соответfi I}юц![I тарифаtJ

9,

Внесение записей в спстему ведепuя рсестра об операциrtI:

,l, Ilроведение
lлооilпьноЙ
операции
(в то]!1 числеl но не ограЕичиваясь!
ьо lверlаl,иq lоlf,шеьис вып)скd UенрыI б\IlJI). lJ i,o:rd в\]|1|ск
у,], ьлокирование
(прекращение
Олокирования.)
б)л!Iаг, выкупаеNlьн
ценных
э\!итентоNl по требованию акционеров! в соответствии со ст, 72, 75, ?6 ФЗ (об
акци
х обществах ,, ]d ofiepLJ4r,o

y,J. rIереход прав соOственности на ценные бумаrи, выкупаелlые эмитеI.пом по
требованию акционеров, в соответствии со ст, 72, 75. 76 ФЗ <об акционерных
обшествах))

операций в peec,l.pe владе]-lьцев цеЕных
реорганизацией эмч,гента lпо кФlсdому эмuпlенпу)

9,,1. l Iроведение

бvмаг

в

связи

9,5, Проведеrrие операции погашения собственных
акцйЙl
принадцехащих
э|\lиIеwrу, за oOuH вьlпуск
l0 лредостrвленле услуг в rlепь обDапlенияr* в cooTBeTcTBиll с
ра]делами
1_3, 5-7 пастоящего Прейсхурантд

6 000

kсл'

500

lHoe не преq,dюhрена
о lпё.1 ьньLц с а?пч|е н,?}'

в соотвй,ствии с л. i,l
Прейск}ранта ва услуги по

ведениlо реестра B]a-!e.]bueB
игlевяъN цеlIIIьп бtмаг

]5 000
6

()(х)

1500
сOответФв}юOtпм тариIiаI]

усл)lгrr по дrrстапционно[tу обс"rуживанliю эмитента:
1 1 , 1 flредоставление сервиса (ЛичныЙ кабинет э]!l итента)
l,z,llо,lучсние инФормации из систеl\1ы ведения реестра в рехиме онr-Iайн с
приNJенениеll СЭ! <ЭvитентИнфорNIСервис) для эмитснта с количествоlll
владельцев ценных буNlаг в реестре:
11

,

от]до500-

от 501до 5000 -

боjlее 5000

-

l,J,rlзl о,tовJение и оослуживание 0дного сертиФиката ключа лроверки ЭП для
досг},па к СЭД (ЭмитентИнформСервис) и использование необходиNrого
лрограIlNlного обесrrечения

l2,

Подготовка п предоставление дополнптельных итоговыt докумептов счетп

Бесплатно
Ежепrесячно
500
800
000

Е}iегодно
2 000

12,1,Выписка из протокола об итогм голосовапи]s обпlего собрания акционеров по
отдсльному вопросу повестки дня (соспав)lяепся прu уоlавuч преdаспав!енlа
]з,

Направление номинalr'ьномУ дерrкат€лЮ инфорrvациИ И МаТеРИа]rОВ В
соответствии с п. 9 ст, 8,9, и ст. З(].З ФЗ (О Рынке ценных бумао fto каМому

п о7! uH

]4

сй ьно11| о

е

D]сапlе лю

)

пlся

11

о пр е О в apu лlельлюй

з ап

uсu )

l5. стои}tость усJуг эмитентд, договор на
KU l орыll

прекра

l

ll,l свое дейс

(еа!
а

прuепr локументов rrlпли провеленпе опердций по счетап, владельцев
цепных бупrаг П ПЯЫх лиц (6 ,ro.,l' чuсJlе, 1lo не оzранчцuвl|ясь, tlo месlпJ) tLx
llLtоJtdенuя), связянныrIIе связднных с переходом llpaв па ценные
бумагп и пх обремснсниепr с учдстпем персонаJlьного меЕедrкера rrc,rrd
о каз bl в ае

1

l

ведепяе

вис

и храпеяие реестра

с

йdёlьньц co?jal

Отпрдвкд псходящих докчментов из реестра владельцев цепIIьш бумаг:
L6,1, заказной поqтой

Слуrбой курьерской доставки/экс пресс-почто

1

е h|е}1

)

По соглашениrо Стороя

По

Сторон

с

16,

6.2 ,

2 500
uчae не пNефсмайрепо

СтоиN!ость услуг в

наименоваl+ие чслчги

l

000

120

з00

й

рублях,

лeroм LlДС ]8%

+

тариф слуr(бы

доставки

ПDlrпrечания:

Эмитент не опjlачивает услчги ло настояцеNlу Прейскуранry. если они вкrк)ч€ны в пDогDап{му его
обслуживания. прелчсl\1о,Фенную Договороýl на ведоние и храпение реестра впадельцев иNlеIlных ценных

бумаг,

*

Сведения фоппrируtQIс! ! !]иде следr,rоцих отчетов:

- сведевия о лицл(, иNlеющих право на участие в обцем

в реестре акционеров общества;
- сведеI{ия о лицах. иNlеюцих

преи]!lущественное

собрании акционеров

право приобретения

и зареfистрированньн

разNlещаеNlых дополнительных

_ сведеппя об акционераХ - владельцаХ акций определенных категорйЙ (типов).
и lеющих llpilвo
продать обществу привадлея(ащие им акции;

_ сведения

о

владельLlах ценных

б)маг, иNlеюциr право продать акции лиIry) сделавшеllу

добровольное или обязательное пре,I!'lо]кение о приобретении таких акций;

- сведения о владельцaL\ ценных буп{аг, и\Iеющих право тебовать вык}ll,r в чtsjrзи с хопучениеNr

обществоN1 уведоDlления о наличии такого права;

- сведения о владельцах и о залогодерrtателях выкупае]!lых ценных бчпIаг в связи с получением

обществоN1 требоваLlия о выкупе ценнън б}ýlаг.

**УсJуга

-

в день обраЩения (п, 9) оказывается

реfистратором по распоряжеtlию эI!итента:

в день подачи расПорФкенияt если распорфfiение лредоставлено до l3:00 лrестного вреNlени;
в рабочий день. следуюций за днеNl поlачи распоряАениq, если
расllоряжение предоставлено

пос]rе 1З:00 местного времени,
Регпстратор оставляет за собоЙ лраво отКазать в оказ:iнип
услуг в деяь обращснпя.
тарифы на услуги регистратора увеличиваIотся на разNtер районного коэффициента,
установлеппого
для реl,иона, I]a территории ко'l.орого находится филиtrп регистратора.

