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1.1
Предоставление сгtравки о количестве ценных бумаг на указанную
Дату

200
за справку

1.2
Предоставление справки о количестве ценных бумаг на указацную
даl у с исполь]ованиеv систем fлек tронного докумен tооборота

100

2
Предоставление информачии о наличии/отсутствии лицевых счетов
зарегистрированного Jrица во всех реестрах, которые ведет регистратор

500 за документ

з
Предоставление справки о движении ценных бумаг по счеry
зарегистрированного лица с указанием цены сделки

50

за каждую
операцию,

указанную в
справке, но не

менее (при
отс}тстаии
операций в

запрашиваемом
периоде)

4

предоставление письменной информации Залогодатепю о
предоставлении Залогодержателем документов для внесения заlписи о
прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением
взыскания во внесудебном поDядке

700 за докумснт

5

Предоставление зарегистрированному лицу уведомления о сlrисании с
его счета ценных бумаг, выкупленных в соответствии со ст.84.8
Федерального закона Ns 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных
обществах"

l50 за каждое

уведо]чlление

6

Предоставление отчета об операциях по лицевому счету лица,
зарегисц)ированного в реестре до момецта [рекращения действия
договора на ведение реестра, в период ведения реестра
Регистратором

50

за кажд},ю
операцию,

указанную в
отчете, но не
менее (при
отс}тствии
операций в

запрашиваемом
периоде)

7,1
flодготовка справки об операциях из регистрационного журнала
предыдущего регистратора при наличии регистрационного хqФнала в
электронной форме

200
за кФкдую
операцию,

укzlзанную в
справке, но не

менее (при
отсгствии
операций в

запрашиваемом
периоле)

0ополнuйельно к
п,16. Прейсryранlпа

N9 27)

,7.2
Подготовка справки об операциях из регистрационного ж)Фнала
предыдуцеtо регистатора при отсутствии регистационного ж)Фнала в
электронной форме

з00

8.1

Предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров по требованию акционеров (акционера),
являющгхся владельцами (владельцем) не менее чем l0 процентов
голос)дощю( акций обrчества на даry предъявления требования (в слlпае
приtiятия решения судом о понуждеции Общества провести
внеочередное общее собрание акционеров), без )"{ёта сведений,
пол)денных от номинальных держателей (при цаличии)

10

за одну запись,
но не менее

з 000

8,2
Внесение в список, указанный в п.8.1, информации от одного
номинального держателя

50
за одну запись,

но не менее
1000

9
Предоставление письменной информации о конкретном выпуске
ценньп б1ttаг эмитента

500 за докумен,г

?
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10

Предоставлекие по запросу Змогодержателя письмецной информации о
зафиксированных в пользу ЗалогодержатеJUI в реестре правах заLJIога на
ценные бумаги

500 за док}шсIlт

l1
Предоставление письменной информации из реестра о доч/,lr{ент!tх, на
основации которых проведены операции в DeecTDe

500 за документ

12.|
предоставление сведений о размере начисленных дивидендов впадельIry
ценных бумаг за лериод не более 3 последних лет, в случае выполнения
регистратором функциЙ платежного агента, дJUr физ.лица (резидента)

l00 за документ

|2.2

Предоставление сведений о размере начислеЕЕых дивидендов вJIадельцу
ценньж бумаг за r]ериод не более З последних лет, в случае выполнения
регистратором функций платежного агента, дJuI юр.лица (резидепта,
нерезидента РФ) / физ.лица (нерезидента РФ)

з00 , за документ

lз Проведение операции по объединению лицевых счетов
зарегистрированtiого лица в реестре

200 за операцию

14

Проведение операций в реестре по блокированшо/сIulтию блокированIrя
всех операций по лицевому счеry в соответствии со ст.84.8
Федерального закона N9 208-ФЗ от 26.12.1995г, "Об акционерных
обществах"

2,7 50 за все операции

l5.1

Проведение операций в реестре по переходу прав собственности на
ценные бумаги по списанию ценных бумаг с каждого лицевого счета
зарегистрировацного лица в соответствии со ст.84.8 Федерального
закона ЛЪ 208-ФЗ от 26,\2,1995г. "Об акционерных обществах"
прu колuчеслпве з(lDе?uспDuDовqнных лull в DeecпDe менее ttltu оавно 50

45 000

в соответствии с
п.7 Прейск}танта
N927, но не меясе

указанной в
настоящем пункте
стоимости, за все

операции

Проведение операций в реестре по переходу прi!в собственности на
ценные бумаги по списанию ценных бумаг с каждого лицевого счета
зарегистрироваlrного rrица в соответствии со ст.84.8 Федерального
закона ]Ф 208-ФЗ от 26,12.1995г. "Об акционерных обцествах"
прu колччесmве зарееuслпрuрованнь|х лuц в рееспре более 50, менее lblu
рqвно 500

000175

15.з

Проведение операций в реестре по переходу прав собственности на
ценные бумаги по списанию ценных бумаг с каждого лицевого счета
зарегистрированного лица в соответствии со ст,84.8 Федера,Iьного
закона Ns 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах"
прu коJlllчеспве зсlоеzuспрuрованньtх лuu в Dеесmре бопее 500

з00 000

16

Услуга по проведению операций с ценными бумагами в реестре в день
предоставления документов в слуlаях внесеншr записей о передаче
ценных бумаг в результате их купли-rrродажи иJIи иного перехода
(возникновения) прав собственности на цецные бумаги, в том числе на
имя номинального держателя (за исключением сJryчаев рitзмещениrl
ценньж бумаг при учреждении общества) 1

l00% от
стоимости

усJryги, но не
менее
l000

за операцию
(!слу2а оказьlмепся

с odHoBpeMeHHblM
преOосйавлеlмем

соопвепспвуюlцей
услу?u по п-п. З0.I

u/шч 30.2: З4.1;34.2)

1,7

Регистрация отзыва зарегистрировацным пицом (кроме Н,Щ L|Щ)
Распоряжения на совершецие операции по списзtнию цецных бумаг с
лицевого счета номццального держатеJuI центрального депозитария (по
зачисIению ценных б)лллаг на лицевой счет номиналъного держатеJuI
цецтDального депозитаDия)

500 за докумеят

18 По почте простым письмом по России 70
за каждое

направление
19 по почте заказным письмом по России 130

20 По почте заказным письмом за предеJlы России 250
21 По почте бандеролью в пDеделах России 200
22 Посредством факсимильной связи с использоваrtием городской связи 100 за одну страuицу

2з
Посредством факсимильной связи с использоваItием
междугородной/междунаDодной связи

200 за одну страницу

24 Посредством услуг компаний специальной связи 2 500
за кФiкдое

направлевие

25 Посредством электронной почты l20 за документ

26.|

Предварительная экспертиза комплекта документов (до предоставлениrI
данных документов для проведения операции) на соответствие
требованиям действующего закоЕодатеJIьства
дrя физ.лица 

l

з00 за один комплект
от одного лица

26.2 Предварительцая экспертиза комплекта докумецтов (до предоставления 1000

Услчги по оказанию содейgIвия в осчществл€нии пDав по ценным бyмагам

2



дzrнных документов дJи проведения операции) на соответствие
требованиям действующего з:жоЕодательства
д'Iя юр.лица р€зидента РФ l

26,з

Предварительная экспертиза комплекта документов (до предоставlrения
данЕых док}ментов для проведения операции) на соответствие
требованиям действующего законодательства
для юр.лица нерезидента РФ l

3 000

21 .|

Предварительная экспертиза комплекта документов (до предоставления
данных документов для проведения операции) на соответствие
требовациям действующего законодательства
для физ,лица (повторная) 1

150

за один комплект
от одного лица

21 .2

Предварительная экспертиза комплекта лoKy,llleHToB (до предоставления
данных документов для проведения операции) на соответствие
требованиям действующего законодатеJlьства
для юр.лица резидента РФ (повторная) l

500

27 ,з

Предварительная экспертиза ком[лекта документов (до предоставления
данных документов для проведения операции) на соответствие
трсбованиям действующего законодательства
для юр.лица нерезпдента РФ (повторная) l

1500

28.1

Экспертиза оригиЕалов док}.пrентов по открытию / внесению изменений
в информацию лицевого счета, даццых о залогодержателе в день
обращения
для физ.лвца резцдента РФ l

200

за один комплект
от одного лица

28.2

Экспертиза оригинмов док}ментов по открытию / внесению изменений
в информацию лицевого счет4 данных о зiшогодержателе в день
обращения
для физ.лица нерезидента PlD 1

500

29,1

Экспертиза оригиналов доч,,r'{ентов по открытию / внесецию изменений
в информацию лицевого счета, данных о залогодержателе в день
обращения

-цJUI юр.лица резидента РФ l

1000

за один комплект
от о/lного лиuа

29,2

Экспертиза оригинilлов документов по открытию / внесению изменений
в информацию лицевого счета, данных о залогодержателе в день
обращения

_цля юр.лица нерезидевта РФ I

4 000

3 0.1

Экспертиза оригиналов документов для проведения операции с ценными
брлагами по пицевому счету зарегистрированного лица в день
обращения
для физ.лица 

l
500

за одно

распоряжение

30.2

Экспертиза оригинаIов документов на проведение операции с ценными
бумагами по лицевому счеry зарегистрированного пица в день
обращения
для юр.лица l

1 000

з 1.1

Экспертиза оригиналов доч/а{ентов по предоставлению информачии по

a111":у1:::? -регистированного лица в день обращеция 200
за одно

распоряжение

з1.2
Экспертиза оригиналов доч/ментов по предоставлению информачии по
лиuевому счету зарегистрированного лиша в день обрашения 500

з2
Помощь в оформлении требоваtiия (отзыва требования) о выкупе акций,
заявления о приобретении акций, заявления о продаке акций (отзыва
заявлений о продаже акций) 1

100 за документ

зз.l

Подготовка и оформление сотрудником регистатора Анкеты
зарегистрированного лица и/или ЗаявлениJI ца открытие лицевого счета
дIя последующего проведения операции в реестре
для фпз.лпца l

100

за документ

зз.2

Подготовка и оформление сотрудником регистратора Анкеты
зарегистрировацного лица и/или Заявления на открытие лицевого счета
для Последующего проведениJI операции в реестре
для юр.лица l

500

з з,3
Подготовка и оформление сотудциком регltстратора Запроса на
предоставление информации из реестра
дrя физ.лица 

l 100

зз.4
Подготовка и оформление сотрудником регисцатора Запроса на
предоставление информачии из peecrpa
для юр.лпца '

200

зз.5
Подготовка и оформление соцудником регистратора Распоря;кен}rя (в
mм числе все виды распоряжений, касающиеся змога ценных бумаг)

300



для послед},ющего проведенпя операции в реестре
для фпз.лица 

l

зз.6

Подготовка и оформление сотрудником регистратора Распоряжения (в
том числе все виды распоряжеций, касающиеся заJIога ценных булtаг)
для последующего проведеншI операции в реестре
для юр.лица '

500

зз,,7

Подготовка и оформление сотрудником регистатора Распоряжения о
совершении операции по списанию/зачислению ценных бумаг с/на ,Vc
номинаJlьцого держателя I{Щ для последуюцего проведения оперiщии в

реестре
для фпз.лица 

l

100

з 3,8

Полготовка и оформление сотрудником регистратора Распоряжения о
совершении операции по списанию/зачислению цснных бlтлаг с/на л/с
номинального держателя I_{,Щ д,,rя последуощего проведеЕия опорации в

реестре
для юр.лица '

200

з4,1

Вне места нахождения регистратора проведение проверки, оформления,
приема (вылачи) документов для (после) проведения операции в реестре,
а также проведение иных действий по оказанию содействия в

осуществлеttии прав по ценным бумаIам, включая время в пути и время
ожидания клиента. Выезд представителя регистратора в пределах
города*. l

l 500 за l час,
но не менее

2 000

за выезд одного
сотрудника

(при
предоставлении

заказчиком
]ранспорта

пр€доставляется
скидка в размере

600 руб.)

з4.2

Вне места нахождения регистратора проведение проверки, оформления,
приема (выдачи) документов для (после) проведения операции в реестре,
а также проведение иных действий по оказанию содействия в
осуществлении прав по ценным бумагам, вк;tючая время в п}ти и время
ожидания клиента, Выезд представителя регистратора в пределах
области**.'

1 500 за 1 час,
но не менее

5 000

за выезд одного
сотрудника

(при
предоставлении

заказчиком
транслорта,

предоставляется
скидка в размере

2 000 Dуб,)

з5,1

Прием докl.т,.rентов от зарегистрированных лиц поспе окончания времени
приема, установленцого внутенним распорядком (при наличии
возможности у регистратора)
для физ.лица 

1

з50

за один комплект

з 5.2

Прием документов от зарегистированных лиц после окончания времени
приема, установленного вЕутренцим распорядком (при наличии
возможности у регистратора)
для юр.лпца '

550

от одного лица

зб
Консультационные услуги заинтересованным лицам (в частности: о
правах, закрепленных ценными бумагами и о способах и порядке
осуществления этих прав) l

2 500
за один час,
но не менее

з,|
Проведение операций по счетам зарегистрированных лиц с }пlастием
персонального менеджера. Услуга оказывается по предварительному
согласованию,'

350
за каJкд},ю
опера.цию

з8 Удостоверение совершеtlия доверенности физическим лицом. 500 за документ
*_ для Самарской области в пределах администратliввых таяпц г,о.Самара;

i*_для Самарекой областл - в пределах адмияиgгративпых Фаниц Самарской области.

' Y"nyau o**ы"u"r"" при нмичии технической возможности регистратора, при этом региотатор ocTaBJиeT за собой право отказать в
предоставлении услуг без объяснения причин, Услула предусматривает проверку содержаниrI и комплектности документов, лредоставленных

регистратOру,

' Crou"o"r" y*n u""o,* услуг не sкJlючает стоимость подrcтовки документов (информации),

ПЕРЕЧЕНЬ IIАИМЕНОВАНИЙ
ИНЬШ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Веперапам Be,,lu\oa Оrllечесmвенноа Войны, uцвмаdа.м I u II цryпп преdосrпавмепсл схaalка 20О/6 оrп указаппой в пупюпе Преасlgранrrlа
на dополпurпельные )rcлуzu цены прu преlъявIепаu соопвеmспвующе2о уlосlповереншl

Уо,ryzц, не перечuсленнбlе в пасrпоru|ец прейсlgрапmе, осjlцеспrвллюlпся реauсrпра,поро в сооlпвеlпсrrlвцl! с лuцеllзией за 
'l,'tah|y,

успановленн! ю п0 сOаlаluенuю сrпорон.

облагаются

ль
п/п

Наименование услугп
Стоимость

с учетом
НДС, руб.

Примечание

з9 ксепокопиоование локчментов 15 за одну страницу

40 Предоставление копий документов, заверенных нотариусом.' 2 500 за документ


