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Наименование услуги
Стопмость, руб.

(без НДС) Припrеlанrtе

Дополнительные услуг1l, связаtiные с пDriёмом и/uли предоставленцем документов

l

Приём доftryментов, касающихся реестра владельцев ценных бумаг,
запросов, распоряжений уполномоченным представителеI1

регистратора с выездом в IIределах города
500

за один принятый документ,
но не менее З200 руб. за l

выезjl

1

Приём документов, касающихся реестра владельцев ценных бумаг,
залросов, распоряжений уполно]!lоченным представителем

регистратора с выездом в пределах субъекта РФ
500

за один принятый документ,
но не менее 15000 руб. за l

выезд

з

Предоставление в соответствии с запросом эмитента исполненных
документов, информачии из реестра владельцев ценных бумаг,
заказное лисьмо

lз0 l отправление

4

Предоставление в соответствии с запросом эмитента исполненных
документов, информации из реестра владельцев ценных бумаг по
почте бандеролью в лределах России

500 lотправлен1,1е

Предоставление в соответствии с запросом эмитента испо.цненных
документов, ивформации из рееста владельцев именных ценных
бумаг посредством экспресс-почтовой службы

2 950 l отправление

6

Предоставление в соответствии с запросом эмитента исполненных
докуl\{ентов, информации из реестра владельцев ценных булtаг
курьером регистратора (в пределах города)

l000 1отправление

1

Прием и обработка требований акционеров о выкупе э}{итенто]!1

принадлежащих им акций, о покупке акций дополнительного
выIryска

500 1требование

3

Предоставление в соответствии с запросом эмитента испо_lненных
документов, информации из реестра владельцев ценных б\,}lаг в

)лекФонном виде в дополнение к документам на бума;кноrt
носителе (запись на СD-носитель или lJSВ_накопитель заказчtlка)

150 1фаilл

9

Предоставление в соответствии с запросом эмитента исполненных
документов, информации из рееста владельцев ценных бу]!1аг в
электронном виде в дополнение к доку]!{ентам на бумажнолt
носIIтеле по ]ашишённой )лектронной лочlе

з00 l отправление

l0

Оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам в

виде подготовки и оформления (составления, заполнения)
документов для лолучения информачии из реестра или
являющихся основанием для внесения заIlиси в реестр

200 1локумент

Проведение операццй в реестре со всем выпуском ценных бумаг (конвертация, погашение, распреде,lение между
акцпонерами, объединение выпусков)

]]

Проведение оIIерации в реестре со всем выпуском ценных бумаг
(кол-во ЗЛ не более 50) * 2 000 l операция со всем вылуско}l

l2

Проведение операции в реестре со всем выпуском ценных бумаг
(кол-во ЗЛ более 50) * 4 000 l операция со всем вылуском

Проведение операций в реестре

l]

Внесение записей о блокировании/снятии блокирования операций
по лицевым счетам зарегистрированных лиц в случае выкупа
tтенных бчмаг

50, но не менее
з000

1 операция по 1-му личевому
сч eт\r

l4

Внесение (изменение) аналитических признаков и ицой служебной
информачии в реестр владельцев ценных бумаг

50 l запись

il-ft



I5
РазNlещение ценных бумаг путем подписки

согласно п.7
Прейскуранта N9 27

l операция по 1-му лицевому
счеry

lб

Вlrесение в реестр информации (изменение информации) о
выпуске ценных бумаг, зачисление ценных бумаг на эмиссионный
счет эмитента в количествеl указанном в зарегистрированном

решении о вылуске ценных бумаг

500 l операция

|,|

Внесение в реестр записи о погашении (аннулировании) ценных
бумаг с эмиссионвого или казначейского счета

1000 lоперация

l8

Внесение записей о выкупе (приобретении) ченных бумаг
эмитентом

согласно п 7
Прейскуранта Nч 27

l9

Ускоренное исполнение распоряжения эмlлтента - не позднее
следующего рабочего дня со дня получения распоряжения
эмитента (при нzцичии технической возможности)

100%о стоимости
основной услуги, но

не менее l000 и не

более 100000

1 операция по l-My лицевому
счету

20

Предоставление справки о состоянии лицевого счета на заданн)rо

дату по регистрационному журналу, переданному предыдущим

реестродержателем (в случае наличия законного ocнoBaн}fi)

100, но не менее

1000

1 обработанная запись в

реtистрационном журнале

услчгrr по с, воя(дению выплаты дивIlдендов

2l
Предоставление списка лиц, имеющих право на лол)^lение дохода
по ценным бумагам без расчёта HаJtol,oв

5, но не лlенее 1000 1 зарегистированное лицо

22

Предоставление списка лиц, имеющих право ца rrол}лiение дохода
по ценным бумагам с расчётом налогов

50, но не менее

з000
l зарегистрIIрованное лицо

2з

Предоставление списка лиц, зарегистрированньiх в реестре
владельцев именных ЦБ по состоянию на указанную дату, полная
thопма **

5, но не менее 500 1 зарегистрированное лицо

24

Предоставление списка лиц, зарегистрированных в реестре
владельцев ценных бумаг по состоянию на указанную дату в

сокращённой форме (указывается только наименование
зарегистрированных лиц и количество. тIIп, категория и

,,-,,,,,,- <,,,..-\

5, но не менее 500 1 зарег!tстрированное лицо

25

Предоставление списка лиц, осуществляющих права ло ценным
бумагам (кроме списка лиц, пол)^lающих доход),
предоставление списка владельцев лlменных ценных бумаг по
сос,l оянию на ука]анную да гу без }"{ёта сведений. полученных от
номинальных держателей (при нмичии')

5. но не менее 1000 1 зарегистрироваЕное лицо

25,1

Вtlесеllие в список, указанный в п.25 прейскуранта, информацrtrr
от одного номинального леDжателя

0,5, но не менее 500 l зарегистрированное лицо

26

Прсдоставление выборки из списка лиц по состоянию на

указанную дату ло критериям, заданным эмитентом
l00, но не менее

1000
l зарегистрированное лицо

27

Предоставление выборки из сrrиска лиц по критериям, заданныi!л

эмитентом по состоянию на указанную даry без учёта сведений.
полrlенных от ноi\,lинальных держателеr:1

100, но не менее

l500
l зарегистрированное лицо

21.1

0,5, но не менее

500
1 зарегистрированное лицо

28

Предоставление ивформации об обременениях, блокировании
ценных бумаr, блокировании операций в реестре

l00, но не менее

500
1зались

29

Формлрование аналитических отчетов и справок по форме,
чказанной Эмитентом

100, но не менее
]000

1запись

з0

Формирование аналитических отчетов и слравок по форме,
указанной )митенrом по сос,lоянию на ) казанн}1о дату с )дётоv
свепений попчченных от номин2пдяtIх пёпжятепей

100, но не менее

2000
lзапись

зl
Предоставление журнала учета входящих документов реестра
влалелыlев tIенных бчмаг

20. но не менее 500 l запись

з2

Предоставление выборки из журнала )лIета входящих документов
DeecTDa владельцев ценных бчмаг

20, но не менее

1000
lзапись

зз Предоставление справки о балансе реестра 500 1справка

з4 Предоставление справки о распределении ценных бумаг змитента 500 1справка

Услуги по предоставлению Ilнформачиlr [rз реестра акцIlонеров.



]5

Предоставлелtие справки о погашении (ашнулировании) выпуска

ценных бумаг
500 l справка

]6

Предоставление справки о нiuичии в реестре доли
государственной/муниципапьной собственности

500 l справка

з1

Предоставление справки о наличии (лоле) ченных бумаг на
лицевом счете зарегистрированного лица (в случае наJIичия

законного основания)
500 1справка

з8

Предоставлеtlие справки о состоянии эмиссионного или

казна.Iейского счета эмитента на указанную даry
з00 1справка

з9

Предоставление справки об операчиях rrо эмиссионному или

казначейском\ счеry 1\,|и tента ]а \ казанный период
20, но не менее З00 l зап1.1сь

10

Предоставление информачии из реестра не позднее l -го рабочего
дня

100%о к сТоиМосТи

соответствующих

услуг

l справка

41

Предоставление информации из реестра в нескольких экзе[lплярах
cтollIIocтb основнои

услуги

500Z за второй экземлляр л

лоследуlощие

41

Предоставление в соответствии с запросом эмитента справки,

подтверждающей направление информачии из реестра акциоttеров
эмитента в ФНС России в соответствии с п.6.1. ст. 4.I.
Федермьного закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ

500 lсправка

Предоставление копий документов из архива, относящцхся к
эмитенту, договор на оказание услуг по ведению реестра с

ПредоставленI{е копIJй ранее поданных эмитентом докуiitентов (в
50, но не менее З00

Предоставлеп1,1е колий ранее поданных эмитентом докуirlентов,
заверенных нотариусом, стоимость услуг нотариуса оплачивается

Сканирование сообщения, материалов (информачии) из

сшитого) докчмента. l стDаница А 4

Сканирование сообщения, материа.,tов (информации) из

несшитого) докчмента. l стDаниша A -l

l док-т одноNtу

Отправка сообщений, материалов и информачии к собран!Iяrt
акционеров или корлоративным действиям эмитента
Ilоминальному держателю через систему Э!О, l материап в адрес

* - при проведении операции со всем выпускоirt ченных буrtаг по конвертаци ценных б},\,аг. списанию ценItых бумаг при

llесостоявшейся эмиссии и списмии ценных б),Nlаг; при реорганизацин иJи.rиквл,]ацl]и АО. пJата за погашенис ценных буlrаг отдельно

не взимается,
** - Полная форма списка лиц зарегистрированных в реестре в-,tа.fеJ-lьцев иilrенньп ценньiх буDlаг содержит следУюцую
информачию:фамилия, имя, отчество (полное наи]!tеI{ование) зарегистрированного лица, тип счета;вид, Hollrep, серия, дата и Nlecтo

выдачи документа, удостоверяюцего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наиМеноваtlие ОрГаНа,

ос)/шествивIпего регистрацию, дата регистраций);N!есто проживания или регистрации (место нахожде ия);адрес для направления

корреспонденчии (почтовый алрес);количество акций с указани9м kатегории (типа),

Настоящий лрейскурант действует в отношении услуг, стоимость которых не регламентирована договороNl,

4з

50, но не менее

15 00
1лисl

4i
1лисr

45

500 1 поход к нотариус)

1(
l00 l лисr

1i
50 l лисr

1l

э00


