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Наименование услуги
Щ!ýЩ}а#rfг

в рублях
(Н,ЩС не облагается на основании пп.

l2.2. п.2. ст. 149 нк РФ)

1. Подготовка и предоставление списков лиц, осуществляющпх права по ценным бумагам
на заdанную dаmу на бумаэtснола носumеле (за каэtсdую позul,Iuю в спuскd:

1 .1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
з0

но не менее 2 000
1.2.Список лиц, имеющих право на )ластие в общем собрании акционеров,

СосmавленньtЙ с учеmом dополнumельньtх указанuй эмumенmа, преdусмоmренньlх
законоdаmельсmволл РФ

40
но не менее 2 400

1.3. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретениrI ценньж бумаг
40

но не менее 2 400
(еслu uное не преDусмоmрено

соzлаluенuелt Сmооон)

1.4. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом
принадлежащих им акций с банковскutlu реквuзumалru

40
но не менее 2 400

(еслu uное не преdусмоmрено
со?лаutенuем Спопон)

1.5. Список лиц, имеющих право на поJц/чение доходов по ценным бумагам 50
но не менее 3 600

ценным бумагам,
преdусмоmренньtх

1.6.Список лиц, имеющих право на поJý.чение доходов по
с о с mавленньtй с учеmол,t 0 ополнumе льньtх указ анuй эмumенmа,
законоdаmельсmвом РФ

по соглашению
Сторон

2. Подготовка п предоставление сведений из реестра владельцев ценных бумаг
в целях уведомления лиц в соответствии со ст. ст. 40r52rl2r84.31 84.7, 84.8 ФЗ
<<Об акцпоперных обществар> *

2.1. СведениJI о лицах, имеющих право на получение информации о возникновении
корпоративного действия (за оdно корпораmuвное d ейсmвuе)

30
но не менее 2 000

(еслu uHoe не преdусмоmрено
со?лашенuем Сmопон)

2.2. Сведения о лицах, имеющих право на получение информации о возникновении
корпОративнОгО деЙствvlя, сосmавленньле с учеmом dополнumельньtх указанuЙ
эlпlmенmа, преdусмоmренных законоdаmельсmвол, РФ (за оdно корпораmuвное
dейсmвuе)

40
но не менее 2 400

(еслu uное не преdусмоmрено
с ozмlute Hue J|4 С mор он)

З. Совершение операций в реестре владельцев ценных бумаг:

Внесение записей о конвертации ценных бумаг (в совокупности за все операции
по odHoMy вьlпуску ценных буллаz), за искJIючением операций в связи с
реоDганизацией эмитента

з.1 50 Ра oduH счеm)

но не менее 20 000
и не более 50 000

З.2. Внесение записей о р:вмещении ценных бумаг дополнительного выtý/ска п}тем
их распределения среди акционеров

50 Ра oduH счеm)

но не менее 20 000
и не более 50 000

реестре владельцев ценньж бумаг в связи с
(по каэtсdому эмumенmу в совокупносmu за все

3.3. Совершение операций в

реорганизацией эмитента
опеоаuuu):

50 Ра oduH счеm)

но не менее 20 000
и не более 50 000

3.4. Блокирование (прекращение блокирования) ценньtх бумаг, подлежащих выкупу
в соответствии со ст.72,75,76 ФЗ (Об акционерньж обществах>>,за операцuю

500
(еслu uHoe не преdусмоmрено

с oa,lclule нuе м С mо р он )

3.5. Внесение записей о списании/зачислении ценньtх бумаг при переходе прав
собственности на ценные бумаги, подлежащих выкугц/ в соответствии со ст. 72,
75,76 ФЗ (Об акционерньж обществах)

В соответствии с п. l. l.
Прейскуранта на услуги по
ведению реестра владельцев

ценных б!маг
3.6. Приостановление/возобновление операций, с ценными бумагами

DеоDганизуемого эмитента (в совокупносmu за обе операuuu\
5 000

3.7. Проведени9 операции погашения собственных акций, принадлежащих эмитенту,
за оduн вьIпvск

10 000



3.8. Внесение записей, связанных с прекращением обременений обязательствами по
полной оплате ценных бумаг. по каэюdолцу лuцево74у счеmу

l500 \
3.9. Формирование и направление в адрес

уведомления о прекращении обременений
оплате ценньIх бумаг (за оdно увеdолпленuе)

зарегистрированного лица
обязательствами по полной 200

4, Подготовка и предоставление сппсков владельцев ценных бумаг
на заdанную dаmу на бул,tаэtснола носumеле (за каасdую позuцuю в спuске):

4.1.Список владельцев ценных бумаг в соответствии со ст. 8.6-1 ФЗ (О рынке ценных
бумаг>

з0
но не менее 2 000

4.2. Сведения о зарегистрированных лицах
з0

но не менее 2 000

5. Подготовка и предоставление сппсков по пп. lr 4 на элекmронно]|1 носumеле в
сmанdарmнолl форллаmе (dbf, xls u m.п.), вьtdаваемол,t проzр(]аrл4ньtлl обеспеченuем,
с разбuвкой анкеmных daHHbtx в форlчлаmе преdосmавленuя свеdенuй в налоеовую
слуэюбу - в формате КЛАДР (за каасdую позuцuю в спuске)

200
но не менее 10 000

6. Подготовка и предоставление информационных и аналитических материалов
на бумаэlснол4 носumеле, вьtdаваемых с пр1,1,]чtененLtел4 элекmронltой сuсmел,tьt BedeHlя реесmра, в том числе,
но не ограничиваясь:

6. l . Справка о структуре распределения акций на заdанную 0 аmу 2 000

6.2. Сведения о лицах, владеющих N и более О/о акций на заdанную dаmу за каэtсdую
позuцuю

з0
но не менее 2 000

6.З. Сведения о N крупнейших акционерах, зарегистрированных в реестре на
заdанную dаmч за каэюDую позuuuю

з0
но не менее 2 000

6.4. Справка о наличир/отс)лствии доли государственной (муниципальной)
собственности на заdанную dаmч

2 000

6.5. Справка об операциях, проведенных по эмиссионному счету за период ведения
реестра регистратором

2 000

6.6. Справка о состоянии эмиссионного счета l 000

6.7. Справка о средневзвешенной цене ценных бумаг за опреdеленньtй перuоd 1 000

6.8. Сведения об отсlтствии обременений ценных бумаг обязательствами на заdанную
dаmу

1 000

6.9. Уведомление о проведенной операции по эмиссионному счету 1 000

6.10. Сведения о лице/отсутствии лица,

укшанием информации о количестве,
заdаннvю dаmу

которому открыт лицевой/иной счет,
виде, категории (типе) ценных бумаг

с
на 1 000

6.11. Сведениl{ о лицах, от которых поступили заявлениrI в соответствии со ст. 40-41
ФЗ (Об акционерных обществах> о приобретении размещаемых ценных бумаг, с
приложением заверенных копий поступивших заявлений (за каuсdую позuцuю)

250
но не менее 5 000 1e"n"

uHoe не преdусмопрено
с о?лаulе нuе Jrl. С m о р он )

6.12. Сведения о зарегистрированных лицах, от которых поступили заявлениjI в
соответствии со ст, 72ФЗ <<Об акционерных обществах>) о продаэке принадлежащих
им акций с указанием реквизитов банковских счетов и с приложением заверенных
копий поступивших заявлений (за каuсdую позuцuю)

250
но не менее 5 000

(еслu uHoe не преdуслlапрено
соацаurcнuем Сmорон)

6.13.Сведения о лицах, от которых поступили требованиrI о выкупе акций в
соответствии со ст. 75 ФЗ (Об акционерных обществах>>, с приложением
заверенных копий поступивших требований (за каэюdую позuцuю)

250
но не менее 5 000

(еслu uное не префсмоmрено
со?лаutенuем Споtэон)

,7, Подготовка и предоставленпе информации на элекmроннол4 носumеле (CD
ducK) в сmанdарmном форлааmе, вьtdаваеллол4 проzрацал4ньtлl обеспеченuе14 (dbJ xls
u m.п.), в качесmве прlLryоэ!сенurt к ансlлоеuчноЙ uнформацuu на бул,лаэtснол,t

носumеле.

50%
от стоимости аналогичной
информации на бумажном

носителе

Подготовка и предоставление сведений на бумажном носителе в целях
освобождениlI эмитентов от обязанности осуществлять раскрытие информации в
соответствии со ст. 30 ФЗ <<о рынке ценных бумаг>>

8.

2 000

Подготовка и предоставление информационных и аналитических
материалов на бумажном носптеле, выдаваемых в соответствии с
критериями, указанными в заIIросе эйитента (в mo.fut чlJсле, но не
оzранuчuваясь, в связu с преdсmавленuелl рабоmнuков эмumенmа к наераuсdенuю
еосуdарспtвенны7,1u наzраdал,tu РФ; с uз74ененuел4 в сосmаве акцuонеров,
влаdеюuluх N u более О% акцuй за опреdеленньtй перuоd BpeMeHu, dр.)

9.

5 000



I
10" Прелоставление документов в N экземплярах (за каэtсdый экзелlпляр)

500
дополнительно к

соответств},ющим тариф ам
прейсклтанта

1. Предоставление услуг в день обращепия , ** в mо!й чuсле внесенuе uзллененuй в
uH фор,ълацuю об элlumе нmе

1 500
дополнительно к

соответствующим тарифа.rr,r

Прейскурантов
12. Услуги по дистапционному обслуживанию Эмитента:
l2. 1 .Предоставление сервиса <<Личный кабинет эмитента) Бесгшатно

12.2.ПодпИска на использование информационной системы <ЭмитентИнформСервис>
на срок З месяца -
на срок 1 год -

2 400
,l200

1 з . Подготовка и предоставление доцолнительных итоговых документов счетной комиссии:

13.1.!ополнительный экземпляр/выписка изl копия протокола об итогах голосования
общего собрания акционеров l 000

1З"2"СведеНия о лицах, голосовавших против иJIи не принимавших участие в
голосовании по отдельному вопросу повестки дня (за искJIючением голосованиrI
по вопросУ, повлекшеМу за собой настуIIление корпоративного действия по ст" 40
ФЗ (об акционерных обществах>>) (за каэtсdую позuцuю в спuске)

20

но не менее 2000 и не
более 40 000

(еслu uное не префсмоmрено
соzлаluенuем Сmопон)

|4. Направление номинtlльномудержателю информациииматериалов в соответствии
с п. 9 ст. 8.9. и ст. з0.3 ФЗ кО рынке ценных бумаг>>, за Kaucdoe направленuе по
оdнолlу порученuю элlumенmа в adpec оdноzо Ho]l|uшcutbшozo dерuсаmеля

2 500
(еслu uHoe не префсллоmрено

со2лалаенuем Сmорон)

15. Прием документов иlили проведение операций по счетам владельцев ценных
бумаг и иных лиц (с mо^4 чLrсле, но не оlранuчuвqrrcь, по л4есmу ux нахоuсdенuя),
связанных/не связанных с переходом прав на ценные бумаги и их обременением
с участиеМ персонального менеджера (услуzа оказываеmся по преdварumельной
запuсu)

По соглашенлпо Сторон

16. Прпем документов от уполномоченного лица эмитента в офисе ре-rсrраrора
после окончация времени приема клиентоВ в пределах продолжительЕOсти
рабочего дня (прu нсUluчuu возмоJrсносmч у реluсmраmора), пi оdнол,tу элпumенmу,
услу2а оплачuваеmся dополнumельно к сооmвеmсmвуюu|uлl mарuфал,л
Прейскурал!mов

2 500

|7, Подготовка п/пли предварительная экспертиза документов,
предоставляемых эмитентом, за оDuн кол4плекm

l 500

1 8. Стоимость услуг эмитенту, договор на ведепие и хранение реестра с которым
прекратил свое действие По соглашению Сторон

хранение информации и документов, связанных с ведением реестравладельцев ценных бумаг, в течение срока, установленного
законодательством РФ, после расторжения договора па ведение и хранение
реестра в связИ с возобновлениеМ ведепия реестра или в связи с передачей
реестра другомy регистраторy из архива

19.
20 руб. в день

(за каждый полrrый день
хранения)

(еслu uHoe не преdусмопрено
соецаluенuем Сmорон)

IIаименование услуги

Стоимость услуг в

рублях
(без y"leTa Н,ЩС по

ставке, установленной
действующим

законодательством)
20. Прием документов от уполномоченного лица эмитента в переговорной

регистратора, по одному эмитепту, Услуга оплачивается дополнительно к
соответствующим тарифам Прейскурантов

l 000, за 1 час

2 1. отправка исходящих документов из реестра владельцев ценных бумаг:
21 1 Заказной почтой, при весе отправления не более 60 г 200

21.2. Службой курьерской доставки/экспресс-почтой
300 + тариф службы

доставки



примечания:

Услуги по настоящему Прейскуранту ок€tзываются Регистратором при условии полной предоплаты их
стоимости на основании счёта, выставленного Регистратором.

В силу положений статьи 437 ГК РФ, настоящий Прейскурант является публичной офертой. С учётом
положений статьи 438 ГК РФ, принятие счёта на оплату является акцептом.

Эмитент не оплачивает }zсл]уги по настоящему Прейскуранту, если они включены в программу его
обслуживания. предусмотренную ,Щоговором на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг,

* Сведения (п. 2.1.) формир}rются в виде следующих отчетов:
- сведения о лицilх, имеющих право на r{астие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в

реестре акционеров общества;
- сведения о лицiж, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных

акций;
- сведения об акционерах - владельцах акциЙ определенных категориЙ (типов), имеющих право продать

обществу принадлежащие им акции;
- сведения о владельцах ценных бумаг, имеющих право продать акции лицу, сделавшему добровольное

или обязательное предложение о приобретении тaжих акций;
- сВеДения о владельцах ценных бумаг, имеющих право требовать выкупа в связи с получением обществом

уведомления о нzшичии такого права;
- сведения о владельцах и о з€шогодержателях выкупаемых ценных бумаг в связи с получением обществом

требования о выкупе ценных бумаг.

Стоимость услуги по предоставлению информации в виде электронного документа, подписанного
уСИленноЙ квалифицированноЙ подписью регистратора посредством сервиса кЛичный кабинет эмитента) равна
стоимости предоставления ан€шогичной услуги на бумажном носителе

**УСлуга в день обращения (п. 1 1) окЕвывается регистратором по распоряжению эмитента:
В день подачи распоряжения, если распоряжение предоставлено до 13:00 местного времени;
в РабочиЙ день, следующиЙ за днем подачи распоряжения, если распоряжение предоставлено

после l3:00 местного времени.
РегиСтратор вправе отказать Эмитенry в исполнении его распоряжений и оказании услуг,

ПРеДУСМОТРеННЫХ НаСтОящим ПреЙскурантом в случае неЕадлежащего исполнения Эмитентом обязанностей
по оплате услуг Регистратора в соответствии с условиями договора на ведение реестра владельцев ценных
бумаг.

УСЛУГИ ПО ПП. 11, 1б - 18 и 20 оказываются при наличии возможности у регистратора.
УСЛУГИ ПО п. 13.2 оказываются при условии осуществления АО (РЕЕСТР) функций счетной

комиссии.

СТОИМОСТь уСлуг определяется в соответствии с Программой обслуживания Эмитента, указанной в
договоре на ведение реестра.


