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дополнитЕльных услуг, прЕдостАвляЕNlых
ОБЯЗАННЫNl ПО ЦЕННЫМ БУМЛГАМ

(действует, если ино€ не предусмотроно договором плп соглашеяиеitl)

Ус.пуги не облагаемые НДС

(УТВЕРЖДАЮ>
Директор Самарского фи.пиалj АО (Новый

j' 
регистр*Jор>l

"01" июня 20|8'г. i

Директор ДО (Новыir регистрптор>

: Наипtенование 1слуги

за один припять!й документ. но
ве менее 4,500 руб. за l выезд

Приём документов, касаюцllхся реестра владельцев ценных
_ ]апDосов. Dаспоояжении чполноNlоченпыI\l

представителем регистратора с выездоNI в пределfuч города (при

Приём документов, касающихся реестра владельцев ценвых
_ ]апDосов_ D.lспоDяжении чполномоlIепнtIм

представителем регистратора с выездо]!{ по области (при нмичии

возýrожности у регистратора) 
2

за один приIIятый документ, но
Ее менее 15,000 руб. за l выезд

l вопрос повестки дня от одного
лица

и обработка в форме электонных документов сообшевий
волеизъявлениии лиц, права па мции которых учитываются

НОМ И Наr'lЬНЫМ ДеРЖа lеЛеМ. В СВЯ']И С ОС) ЦеС l ВЛеН ИеМ

лицами лрава вносить вопросы в повестку дпя

1 кандидат от одного лица
лицами права выдвигать кандидатов в органы
и иные органы управления эмитента' или

и обработка в форме электронных докп,tеltтов сообщений
волеизъявлениии лиц, права на акции которьrх учптываются

номинаJlьным держаlелеN!. в связи с ос)шесIвление l

кандидатуру представителя владельцев облигаций

500,
но не NIeHee 1.700 за

сообщение

Прием и обработка в форме электронных документов сообщений
волеизъявлениии лицJ права на акции которых учитываются

номинаlьным держателем, в связи с осуществлением

лицами права требовать созыва (проведения)
1 сообцение от одпого лица

Прием и обработка в форме электронных локумептов сообцений
о волеизъявлениии лиц, права на акции которь!х учитываются
номинальным держателем, в связи с осуцествлением

указанныNtи лицами права голосовать }la обцем собрании
владельцев ценньж бумаг

300
(бесплатно, при

выполнении

регистратороNl

функций счетной
комиссии на

собрании)

l голосование одпого лица ло
всем вопросам повесткй дня

собрания

Направление предоставлеЕных эмитентом (лицоtчt, обязанным по

цевным бумаrам) материалов, предусмотренных федермьными
и норNiативными актами Бапка России, номинальному

в форме электроннь!х документов (услуга
при Емичии договора ЭДО с номинапьным

l документ одпому
номинаqьноNlу держателlо

l сообщение одному
номинальному держателю

Направлеяие сообщений, содержащих предоставленную
эмитеЕтом (лицом, обязанныпt по ценным бумагам)
информацию, прелусмотренную федерапьными законами й

IIормативЕыми актами БанкаРоссии, номинальному держателю
в форме электронвых документов с использованием формата ISO
20022 (услуга предоставляется при нzljlичии договора ЭДО с



9

Предоставление в соответствии с запросом эмитента
ислолненяых документов! информации из рееста владельцев

ценньж бумаг, закaLзное письмо
150 lотправление

]0

Предоставление в соответствии с запросом эмитента
исполIlенных документов, информации из реестра владельцев

ценных бумаг по почте баЕдеролью в пределм России
500 l отправление

I1

Предоставлеиие в соответствии с запросом эмитента
исполнеяных документов, информации из реестра владельцев
uенных бумаг посредс1 вом ]кспресс-почтовой службы

l,900 l отправлснис

l2

Предоставление в соотв9тствии с запросом эмитента
исполненных документов! информации из реестра владельцев

ценных бумаг курьером регистратора (в пределах города)

1,000 i отправлсIIис

Iз

Предоставление по распоряжению эмитента информации на
электронном носителе (запись на СD_носитель или USB_
вакопитель заказчика в формате, выдаваемым программньIМ
обеспечением. в дополнение к докуvен гаv на б) мажноv
носителе

200 l файл

14

предоставление по распоряжению эмитента информации через
сервис Файлообмен Личного кабинета эмитента в формате,
выдаваемым программным обеспечением, в дополнение к

документаN] ца бумажном Еосителе

350 l файл

l5

Оказапие содействия в осуцсстRлении прав по ценным буNtагам

в виде подготовки и оформления (составления, заполцения)

документов для получения информачии из реестра или
являющихся основанием для внесения записи в реестр

з00 l документ

lб

Прием и обработка требований/заявлеяий и отзывов
требований/заявлений акцпонеров о выкупе принадлежащих им
акций, о покулке акilий дополнительного выпуска (в том числе

ллбпIёu,о л алfi F,ааоDпё!п,\

600 1 требованпе/заявление/отзыв

l7
Проведение операции в реесте со всем выпуско]!l ценньп
бупlаг ( кол_во ЗЛ не более 50)

5,000 1 операция со вселr выпускоrr

l8
Проведение операции в реесте со всем выпуском ценньж
бумаг (кол-во ЗЛ более 50)

l0,000 1 операция со всем выпуском

l9

ВнесеIlие записей об установлении ограничения/снятии
ограничений по счету, на котором гIитываются права на акции
акционера, в случае выкупа (приобрсгения) эмитентом
DазмепIенных акIIий

200
1 операция по одному лицевоNlу

счец,

,0

Внесенио в реестр владельцев ценньж бумаг записи о сяятии
ограничения/обремепения ценных бумаг, приобретенньп в
порядке рaLзмещения (распрелеления при учреждении)
обязательством по их полной оллате на лиllевом счете
зарегистрированного лица

1.000
l операция по одному лицевому

счеry

21 Разпlещение ценных бумаг путем подписки
соглэсно п ?

Прейскуранта Nl28
l операция по l-My лицевопrу

счету



22,

Внесение в реестр информачии (изменение информачии) о
выпуске цеItных бумаг, зачисление ценЕьц бумаг на
эмиссиоЕнь!й счет эмитента в количестве, указанном в
зарегистрированЕом решении о выпуске ценных бумаг

1.000 l операuия

2з
Внесение в реестр записи о погашении (аняулировании) ценных
бумаг с эмиссионного или казначейского счета

900
1 операuия

24
Внесение записей о выкупе (приобретении) ценньж б)ФIаг

эмитентом по ст.72 и ст.?5 Фз 'об Ао'
согласно п.7

Прейскуранта Л!28
1 операция по l-My лицевому

счетч

25

Зачислеяие ценньrх бр(аг ва казцачейский счёт эмитеята по

основаниям, не связанньм выкупом (приобретением) ценных
б}rйаг эмитентом по ст.72 и ст.75 ФЗ "Об АО"

2.000
1 операция по l-My лицевому

счетч

26

Ускоренное исполневие распоряжения эмитента - не позднее
следующего рабочего дня со дЕя получения распоряжени,
эмитента (при нzlличии тttкой возможяости)

l 00оlо стоимости
основной услуги, но

rlе мопее 1.500
и Ее более l00.000

1 операция по l-My лицевому
счеry

2,7
Предоставление списка лиц, имеющих право на получение

дохода по uевяым бумагам без расчёта палогов
15

но Ее менее 1,700
l лицо

28
Предоставлеяие списка лиц, имеющих право на получение
дохода по ценным б}тIагам с расчётом Еалогов

25
но не менее 5.000

l зарегистрированное лицо

29
Предоставлеяие списка лиц, зарегистрированньLх в реестре
владельцев ценЕых бумаг

l5
но не менее 1.000

1 зарегистрировапное лицо

з0

Предоставление списка лиц, зарегисlрированЕьrх в реестре
владельцев ценньв буvаг/списка владельцев ценньв бр!dг с

учетом сведеЕиЙ, полученньв от ltомина.льных держателеЙ (при

наличии)4 сокращенвая форма (ФИО,кол-во ЦБ)

15

но не мевее 1.000
1 лицо

зl
Предоставление списка владельцев ценных бумаг с учетом
сведений, полуqенЕых от номин&,Iьвьж держателей (при

na,""nr"14

l5
во ве мевее 1.000

l лицо

з2
Предоставление списка лиц! имеющих право на участие в обцем

собрании акционеров4

15

Ео не мевее 1,000
l Joyv[lLrPylPUncnлU9 лицо

зз
Предоставлепие списка лиц, имеющих преимуществеЕно€ право

приобретения разvещаемых ценных бумtг
l5

но не менее 1-000
l лицо

з4

Предоставления списка акционеров, имеющих право продal]iки

обцеству принадлежацих им акций, по состоянию на указмЕ}aю
дату (ст. 72 ФЗ (Об акциояерньй обцествах)))

l5
но не менее 1.000

l зарегистрированное лицо

.}5

Предоставление списка акционеровj имеюцих право требовmь
выкупа обшеством принмлежаtцих им акций. по состоянию на

указанную дату (ст.75 ФЗ Nq208-ФЗ <Об акциояерных

l5
но не менее 1-000

l J4y9l llvlPIPvD4nnUL лицо



\Предоставление списка владельцев ценных б}шац которым

адресоваяо добровольЕое (обяательнос) предложеltие,

чведомлеяие о правс трсбовать выкупа

15

яо не менее 1.000
l зарегистрированное лицо

зб

l5
яо ве меяее 1.000

l зарегистрированное лицо
з'7

Предоqввление списка владельцев ценньп б)маг, которьш

адресовано,тебование о выкупе ценньтх бумаг

l5
rrо не менее 1,000

l зарегистрированное лицо
з8

з9

Предоставление списка владельцев ценных бумаг, выкупаемьrх в

nop"ona, np"oy""o.peHEoM ст, 84.8 фелерального закона Ns 208-

ФЗ от 26.12.1995 <об мциоверньк общества,{)),

предосrавление выборки из списка лиц по критериямj заданным

эмитенюм с учеIом сведений, полrlенных от номинаJIьных

держаrелей { при нмичии)

15

но не менее 1,200
l зарегистрированное лицо

l5
но не менее 1.200

1 зарегистрированное лицо
40

Фiдо"rа"псн"" Оarста о владельцах/зарегистрировtlнвьrх лицllх,

владеющих более запрашиваемого О/о От Ук или обыкновеняых

акций4

15

но не менее 1.000
l зарегистрировмное лицо

4l
Предоставление Отчета из реестра владельцев ценньtх бумаг

4
о распределеrrии Уставного кzlпитма

15

но не менее 1.000
1 зарегистированное лицо

42
Формировшrие аналитических отчЕтов и справок по форме,

указанной Эмитентом4

1

но не менее 500
l зарегистированное лицо

4]
Внесевие в список/выборку из списка/отчет/справку информаuии

0т одного номпнмьвого держателя

з0
но не мевее 700

l запись|Предоставление информации об обреvенениях, блокировании
nn 

lua""ro буrч., блокировании операций в реесте

l00 l l обработаннм запись в

нп не менее 3,500 | par".,pou"o"Hoм ж}рнме
lПредоgгавление информации из реестра по регисФационному

о, |*ур"-у. n"p.r*HoMy предыдушим реестодержателем (по

Iaoinuao"*no "*рон. 
в случае на,l]ичия законного основания)

20

по вс менее 1.000
1 запись

46 lпредоставлевие журнма учета входяцих документов

l00
rrо не менее 1,400

l запись

500 l справка
48 lПредоставление справки "Баланс реестра"

1.000 l справкапредоqrавлеЕие выписки из регистрационного жypнaJla по

проведеяньм операциям по погашению ценЕьш бумаг

500 l справка
50

предоставлеяие справки о наJIичии права собственности на

ценные бумаги Российской Федерации, субъекrов федерации,

--.---пяпrяпуу обпаlоRаний

1.000 1 справка
51

ПредоставлеЕие справки о количестве ценЕьrх бумаг на счете

зарегистрированЕою лица либо ивформации об отс}тствии

такоIо лица в реестРе владельцев Эмитента (в сл)лlае наличия

законного основания)

50

но Ее менее 1.000
l запись

52
Предоставление справки об операциях по эмиссиоItному ил1,1

казяачейскомч счетч эмитента

300 lуведомление
5з

предоставление уведомлеЕия о выполпении операции в реестре

по ЭмиссионномуКазначейскому счеry эмитепта



списка лиц, зарегистрированньD( в рсестре
владельцев ценных бумагl предоставление отчетов о

зарегистрцроваппьв лица,\, владеющих более запрашиваемого 0%

от УК или обыкновеяньtх ttкций только в элекIропном виде

информации из реестра в день поступления
(при наличии возмоr{вости у регистратора)

500 дополяительно к
стоимости основвой

отчета об обЕовлецць!х дапньrх

Предоставление информации из реестра в н9скольких 500 дополнительяо к
qIоимости осЕовной

отчЕlа о принflьrх змвлениях./фебованиях или
змвлений /тебований вл&дсльцев цепньrх б}ъ{аг о

ПредосIавлеtrие в соответствиц с запросом эмитента справки,
подтверждrtюцей направлевие информации из ресста
акционеров эмитента в ФНС России в соответствии с п.6.1.ст.4.1.

закона от 24.07,2007 Ng209-Фз

| 
- в пределах адмяниgгративньп граняц rсамара, При лредоста!лением злазчиком тралспоFпа, предостаэлясrс, скидка в размере 1,000 руб,

_ в пределах адмйяистраТивных Фаниц Самарскоfi области. При предоставлением зака]чиком цtалспорга, предостаэляется скидка в размере 4 000 ру6,

, лри проведенип 0перацни со всем выпусхом ценных б}fiаг ло конвертации ценных бумаf. списанию ценяых бF{аr при несос.оявшейся эмиссии и

- При налич!i! номинального держател, , обработка информации от яоминальных держffгелей оlшач!вается дополнительно

Услуги облагаемые НДС

Предоставленис копий док},ментов из архива, относящихся к
эмит€нтj/, договор Еа оказttние услуг по ведецию реестра с

копиЙ раяес поданньrх )митентом док)А,{ентов (в
ч. распсчатка элекгроцньж доцмснтовJ списков)

копий ранее поданных ]митеятом докучеmов,
ЕOтариусом, сюимость уолуг яотариуса

сообщения, материалов (информации) из
(сшитого) докlмента, 1 страница А4

Сканировавие сообщения, материалов (информации) из
uесброшюровапного (весшитогф докрлента, l страница А4


