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Наименование услуги

Н.ЩС не облагается на основании

пп. 12,2,л.2,
ст. l49 НК РФ

ЗапОлнение сотрУдником регистратора документов для проведения операций в реестре:
l 1. Анкета зарегистрироваЕного физического лица

Бесгrrrатно

1.2. Анкета зарегистрированного юридического лица

500

1.3. Передаточное распоряжение
1.4. За.поговое распоряжение
1.5. РаСпОРяжение

На

250

l 000

выдачу информации, в т.ч., но не ограниt{иваясь, выписки, справки,

250

уведомлениJI
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Предоставление информации из реестра:

2.1. Подготовка и предоставJIение информации об эмитенте, предусмотренной
действующим законодательством РФ
2.2. ПОДГОТОВка и ттредоставление информации о выrrусках ценных бумаг эмитента,
предусмотренной действутощим законодательством РФ, за каuсdый выпуск
2.3. Предоставление копий документов о выrryсках ценных бумаг, за сmранuцу

700

l

500

l20

2.4. ПредосТавление справки по лицевому счету зарегистрированного пица с указанием

ИНфОРМации О колиЧестве, виде, категории (типе) и пDоцентном соотношении ценных
бlмаг зарегистрированного лица к уставному капит€lлу или общему количеству ценных
бумаг Данного Выщ/ска на заdанную dаmу за I экзеtипляр (за uсtспюченuелl uнфорлtацuu
dля акционера,/доверительного управJIяющего, на лицевом счете которого учитывается

350

100Уо ценных буплаг)

2.5. Предоставление акционеру/доверитепьному управляющему,

на лицевом счете которого
УЧИТЫВаеТСЯ 100 % ценных бумаг справки с указанием информации о колиtIестве,
ВИДе, КаТеГОРИИ (типе) и Процентном соотношении к ycTaBlroMy капитzUIу или общему
колиtIеству ценных бумаг данного вы[уска на заdаннvю dаmч за l экземпояо

2.6. Сведения об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица 9
информациеЙ о цене сделки. в том числе для н€lлоговых органов. за период ведения
реестра регистратором

2 000

540 руб. за отчет (справку),
содержаций (содержащую)
не более 4-х записей об
оltерацIIJIх гtltюс 1З0 руб. за

каждую поспедующую
такую запись, но не более
10 000

2.7. Сведения об операциях из регистрационного

ж}рн€ulа

экс-регистратора, з4 операцuю:

2.1.1.При нчшичии регистрационного ж}рнrша в электронной форме
2.1

.2. При отсутствии регистрационного журнr}ла в электроЕной форме

2.8. Подготовка и предоставление информации зtшогодержателю о зафиксированных в его
пользу цравах зrlлога на ценные бумаги, закажdую запuсь об обремененuu
2.9. СведениrI

о реквизитах банковских счетов владельцев ценных бумаг/номин€шьных
держателей, направивш!D( заявления/волеизъявления в соответствии со ст. 84.1-84.З ФЗ
кОб АО>, с припожением заверенных копий [оступивших заявлений, за каэtсdую

запuсь
2.10.СведениJt о лицах, направивших заявлениJI с реквизитами счета в банке в соответствии
со ст, 84.8 ФЗ кОб АО>, с приложением завереt{ных копий поступивших заявлений, за

каэкdую ?апttсь

500
но не менее 2 000
1 000
но не менее 5 000
500
но не более 5 000

250
но не мецее 2 000
(еслч uHoe не преdусмоmрено
опDе льн btM с оzлаulе HueM)

250
но не менее 2 000
(еслu uHoe не преdусмоmрено

опdе ль н ьtлl

с

оzлалае Hue м)

2.11. СведениrI о зарегистрированных лицах, необходимые для перечисления ДенежнЫХ
средств в депозит нотариуса в соответствии со ст. 84.8 ФЗ об АО, за кажdую ЗаПuСЬ

3.
4.

Сведения о размере начисленныхдивидендов полицевому счетузарегистрированного
лица за период не более 3-х последних лет, в случае выполнения регистраТором
функций платежного агента
Получение сведений из ЕГРЮЛ о юридическом лице в виде выписки в форме
электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогоВОго

200

но не менее 2

000 \ \

(еслu uHoe не префсмопрено
опd е л bHbtM с о zлаuле Hue м)

500

з00

оDгана

5. Предоставление документов в N экземплярах,

6,

зсt

каасdьlй экзел4lъ,lяр

200
дополнительно к соответствующим
тарифам Прейскуранта

Консультационные услуги и/или экспертиза докумеЕтов по проведению операциЙ в реестре иЛи пОлУЧеНИЮ
информации из реестра:
6.1. Физическому лицу:
6.1
б.

500

l. Резиденту

1.2. Иностранному дицу

1

000

б.2. Юридическому лицу (в т.ч., по комплектам предоставляемых докр{ентов,
без 1^reTa документов управляющих компаний), за ] кол,trьцекm,,

1.
8.
9.

6.2.1. Резиденту

3 000

б.2.2. Иностранному лицу

4 500

Консультационные услуги по вопросам внесения записей в реестр, связанных с
обременением ценных бумаг залогом/прекращением залога, подготовкой проектов
требуемых докyментов, в pcllvlqax odHozo залоZовоео распоряэ!сенuя
Услуги (под ключ> при осуществлении rrрав по ценным бумагам в рамках
коDпоDативных действий в соответствии со ст. 84.1: 84.2 и 84.8 ФЗ об Ао
Услуги, оказываемые в день обращения* и/или с yчастием персонального менеджера
( о rш ачu в аю m с я d о п олн um ел ь н о к с о о m в еm с mвую u.lt ьм m ар uф ам П р ей с кур ан m о в) :
9.1. Выдача выписки/справки о состоянии лицевого счета, в том числе для нотариуса

9.2. Выдача сцравки, отчета об операциях, совершенных по лицевому счеry; информации
заJIогодержатеJIю

о зафиксированных в его пользу правах зiL,Iога на ценЕые бумаги

9.3. Выдача уведомлениrI (отчета) о совершении операции по лицевому счету
зарегистрированного лица

9.4. Выдача сцравки о включенилr/не включении заинтересованного лица в список лиц,
осуществляющих права по ценным бумагам

15 000

По соглашению Сторон

200

200
200
200

счета"/ внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лицеl
внесение измецений в инфопмацию о зI1,IIогодеDжателе физическом лице:

9.5. Открытие/ закрытие лицевого

9.б

9.5.1. Резидент

200

9.5.2. Иностранное лицо

з00

Открытие/ закрытие лицевого счета/ внесение изменений в информацию о зарегистрированном лице/ внесение
изменений в инфоDмацшо о зчшогодеDжателе юDидическом лице:
9.б.1. Резидент

1 000

9.6.2. Иностранное лицо

l

500

9.7. Проведение операций по счетам зарегистрированных и иных лиц, связанных с переходом гrрав собственности на
цеЕные бlшаги (за исключением перехода црав собственности в результате наследования) за распоряэюенuе, за
каэюdьtй вьtrц)ск, калпе2орuю (muп) ценньtх бумаz при стоимости ценных бyмаг:
9.7.1. менее или равно 200 000 руб.

2 000

9.7.2. более 200 000 руб., но менее или равно 1 000 000 руб.

4 000

9.7.3. более

l

000 000 руб., но менее или равно 50 000 000 руб.

9.7.4. более 50 000 000 руб., но менее или равно 500 000 000 руб.
9.7.5. более 500 000 000 руб.
9.8. Проведение операций по счетам зарегистрированных лиц в результате перехода прав
собственности на ценные бумаги при наследовании, за касюdьtй выпуск, каmе?орuю

(muil

ueHHbtx

бvмаz

6 000
8 000

l0 000
1

000

9.9. Проведени9 операций по списанrшо/зачислению ценных бумаг по счетам зарегистрированных и иных лиц, не свяЗанных
с переходом прав собственности на ценные бумаги, за рqспорясrсенuе, за касtсdый выпуск, каmееорuю (muп) ценньtх

бумаz поп стоимости ценных бyмаг:

9.9.1. менее или равно 3 000 руб.

t

|/

2 000

9.9.2. более 3 000 руб.

10 000

9.10. Внесение записей в реестр об обременении ценных бумаг; о прекращении обременения
ЦеННЫХ брrаг; об изменении сведениЙ, содержащихся в записи об обременении ценных
бУМаГ, За распорясlсенuе, за каэtсdый выпуск, каmеlорлlю (muп) uенньtх булtаz

5 000

9.11. Внесение записи в реестр о передаче ценных бумаг в депозит Еотариуса

2 000

9.12" Предоставление зарегистрироваIiному лицу, на лицевом счете

которого учитывается
более 1 процента голосующих акций эмитента, информации из реестра об имени
(наименовании) зарегистрированных JIиц и о колиtIестве акций каждой категории
(каждого типа), \лrитываемых на их лицевых счетах

10.

Прием док}ъ,rентов и/или проведение операций по счетам зарегистированных и иных лиц (с
mом чuсле, на не оеранuчuваясь, по месmу uх нахоэюdенuя), связанных/не связанных с

переходом прав собственности

на ценные бумаги и их

обременением

персон;}льного менеджера (услуеа оказьlваеmся по преdварumельной запuсu)
1

с

участием

l0 000

По соглашению Сторон

1. Прием ДокУМенТоВ от Зарегистрированцых и иных лиц в офисе регистратора после окончания времени приема
КЛИеНТОВ В ПРеДеЛах ПроДоЛжительности

рабочего дня, зq аduн комrlлекm оm оdноео лuца (прu налtuчuu возл4осltносmu
рееuсmраmора), у9луzа оlulачuваеmся dополнumельно к сооmвеmсшвуюultьлl mарuфам ПреЙаgлранmо):
l 1.1. Физическое лицо
l 000
11.2. Юридическое лицо
2 500

l2" Прием и обработка инструкчий/сообщений

у

о волеизъявлениях владельцев ценных
бУМаг ОТ ноМинаЛЬного держателя в форматерdl за кажdую uнсmрукцuю/сообщенuе

2 000

Наименование услуги

Стоимость услуг
в рублях
(без yleTa НЩС по ставке,
установленной
действующим
законодательством)

l3. Прием документов от зарегистрированных и иных лиц в переговорной регистратора,
по оdнол,tу эмumенmу, услуеа оппqчuваеmся dополнumельно к сооmвеmсmвуюLцlL|а mарuфам

з 000

Прейскуранmов:

l4. Отправка

исходящих документов из реестра владельцев ценных бумаг:

l4.1. Заказной почтой, при весе отправлениrI не более 60 г
14.2. Службой курьерской доставки / экспресс-почтой

l5. Стоимость усJIуf, не указацных в настоящем Прейскуранте

200

f

з00
таоиф сллиtбы лоставки

По соглашению Сторон

Примечания:
Услуzu по насmояulему Прейскуранmу оказываюmся Реzuсmраmором прu условаu полной преDоплаmьl uх сmоuмосmа
на о сно ванuu счёmа, вы сmавленноzо Реzuсmр апrором.

В

сuлу полоекенuй сmаmьu 437

ГК РФ,

насmоящuй Прейскуранm являеmся публuчной оферmой. С учёmом

полоilсенuй сmаmьа 438 ГК РФ, прuняmuе счёmа на оплашу являеmся акцепmом.
*

Услуга в день обращения (п. 9) оказывается:
в день подачи док}ментов, если документы цредоставлены до 1З:00 местного времени;
в рабочиЙ деЕь, след}'ющиЙ за днем подачи док}т{ентов, если документы предоставлены после 13:00 местного времени.

Регистратор оставляет за собой право отказать в оказании услуг по пп. 9, 11 и 13.

