
(соглАсовАно),

Директор АО (Новый реrистратор))

(УТВЕРЖДАЮD

Директор Самарскоrо филиала

ПРЕИСКУРАНТ

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЬ!Х ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦАМ
в Самарском филиале АО (Новый регистраторr)
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в соответствии с постановлением РФ от з1.08.201з N9 761 не облаrаются Ll
N9

пlп Наименование услуrи Примечание

1. пDедоставление инФоомачии из оеестоа

1,.7
Предоставление справки о количестве ценных бумаг на указанную
даry

21о

за справку

|.2
Предоставление справки о количестве ценных бумаг на указанную
даry с использованием систем электронноrо документооборота

1з5

1.з
Предоставление информации о наличии/отсутствии лицевых счетов
зарегистрированного лица во всех реестрах, которые ведет реrистратор

500 за докчмент

!.4
Предоставление справки о движении ценных бумаг по счеry
зареrистрированного лица с yказанием цены сделки не менее 270,

но не более

2750

за лервые 4 записи
+ 65 руб. за

ка){цую
посrrедующую

запись, указанную
в справке, но не

более 2 750 ру6. и
не менв€ 270 руб.
|в п ч,, оDч опсуdЕпвчч

за п pauu'ae$oq порчоав)

1.5
Предоставление справки об операциях из регистрационноrо журнала
предыдyц{его регистратора

1.6

Предоставление отчета об операциях по лицевому счеry
зарегистрированного лица по эмитенry, договор на ведение реестра с
которым расторrнут, но реестр находится на хранении у регистратора и
не передан другому реrистратору

r.7

Предоставление письменной информации Залогодателю о
предоставлении Залогодержателем документов мя внесения записи о
прекращении залога и передаче ценных бумаr в связи с обращением
взыскания во внесYдебном порядке

1 000 за документ

1.8

Предоставление зарегистрированному лицу уведомления о списании с
его счета ценных бумаг, выкупленных в соответствии со ст.84.8
Федерального закона N9 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных
обществах"

27о

за каждое

уведомление

1,9
Предоставление письменной информации о конкретном выпуске
ценных бчмаr эмитента

500 за документ

1,10
Предоставление копий документов о выпусках ценных бумаг эмитента,
имеющихся у регистратора

80 за страницу

1.11
Предоставление по запросу Залоrодержателя письменной информации
о зафиксированных в пользу Залогодержателя в реестре прааах залоt-а

на ценные бумаги

500 за докyмент

7,12
Предоставление письменной информации из реестра о документах, на
основании которых проведены операции в реестре

500 за документ

1,1з
Предоставление сведений о размере начисленных дивидендов
владельцу ценных бумаr за период не более З последних лет, в случае
выполнения регистратором функций платежноrо агента

270
за ка)fiдый период

выплаты

2. внесёние записей в реестр

2.!
Проведение операции по объединению лицевых счетов
зарегистрированноl-о лица в реестре

200 за операцию

2.2

Проведение операций в реестре по блокированию/снятию
блокирования всех операций с ценными бумаrами по лицевому счеry в

соответствии с главой X|.1 Федерального закона N9 208-ФЗ от
26.12.1995г. "Об акционерных общесгвах"

з00

за каждую запись
но не более
700 000 руб.

|уаlро оФочч.Фftф
.ьlхуфьщuм ,чцом)

2.з
Внесение записей в реестр об установлении ограничения/снятия
ограничения операций с ценными бумаrами по лицевому счеry

500 за каждую запись

1бг...чg9.,, .Ё
| регистратор" i :

?"' , ,.":-i-Y

Стоимость,-ру6.



номинального держателя а соответствии с п,7 ст.8.9 ФЗ "О рынке
ценных бYмаг|l

2.4

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 Федерального
закона N9 2О8-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах"
поч колччесmве зореzчсmрuрованньlх лчц в реесmре менее uлч равно 5о

не менее
45 000 стоимосгь

определяется в

iоотзетсгвии с ценой
соответствующей

услуги, указанной а

Прейскуранте
регистратOраl но не

ф€нее ухазанной в

настоящем пункте
сгоl,1мости/ за все

, операции

2.5

Проведение операций в реестре по переходу прав собсгвенности на

ценные бумаrи по списанию ценных бумаг с каждоrо лицевого счета

зарегистрированноtо лица в соответствии со ст.84.8 Федерального
закона N9 2О8-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах"
прч колччесmве зареzчсmрчровонных лчц в реесmре более 5О, менее
uлч равно 50О

не менее
225 000

2,6

Проведение операций в реестре по переходу прав собственности на

ценные бумаги по списанию ценных бумаг с каждоrо лицевого счета

зарегистрированного лица в соответствии со ст.84.8 Федерального
закона N9 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах"
прч колччесmве зореzчсmрuровdнных лчц в реесmре более 500

не менее
з50 000

2.7

Регисграция отзыва зарегистрированным лицом (кроме НД lЦ)
Распоряжения на соверuJение операции по списанию ценных бумаг с
лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по

эачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя
центDального депозитария)

500 за документ

з.
внесение записей в реестр и/или предосгавление инФормации из реестра в день предоставления

регистраторч докчментов и/или с ччастием пеOсональноrо менеджера
(yслчга оказывается при условии предоставления документов до 1з:Oо часов местного времени) 2

з.1

Экспертиза комплекта документов по открытию / внесению изменений в

информацию лицевого счета, данных о залогодержателе в день
обращения
dля фuз.лuцо (прч лччном оброщенчч)

400

за один комплект
от одного лица

з.2

Экспертиза комплекта документов по открытию / внесению изменений в

информацию лицевого счета, данных о залогодержателе в день
обращения
0ля фuз,лuца (прч обрашенuч через преасmооumеля)

900

з.з

Экспертиза комплекта документов по открытию / внесению изменений в

информацию лицевого счета, данных о залогодержателе в день
обрачlения
dля юр.лчца резчOенmd РФ

2 500

за один комплект
от одвого лица

з.4

Экспертиза комплекта документов по открытию / внесению изменений в

информацию лицевого счета, данных о залогодержателе в день
обращения
dля юр,лчцо нерезчаенmо РФ

5 000

з.5

Экспертиза комплекта документов для проведения операции с ценными
бумагами по лицевому счеry зарегистрированного лица в день
обрацения
обе сmороньt по роспоряженчю - фuз.лчцd

500

за одно

распоряrкение
з.6

Экспертиза комплекта документов для проведения операции с ценными
бумагами по лицевому счеry зарегистрированного лица в день
обраще ния
хоmя бьt оOна uз сmорон по распоряженчю - юр,лчцо резчdенm РФ

2 000

з.7

Экспертиза комплекта документов мя проведения операции с ценными
бумагами по лицевому счеry зарегистрированноrо лица в день
обращения
хоmя бьt оOна uз сmорон по рdспоряженчю - юр,лuцо нереэчOенm РФ

5 000

з.8
Экспертиза комплекта документов по предоставлению информации по

лицевому счеry заре[истрированного лица вдень обращения
0ля фuз,лuца [прч лччном обрашенчч)

зз0

за одно

распоряжениез.9
Экспертиза комплекта документов по предоставлению информации по
лицевому счеry зарегистрированноголица вдень обращения
dля фuз.лчца lпрч обраtценчч через преOсmавumеля)

4з0

з,10
Экспертиза комплекта документов по предоставлению информации по

лицевому счеry зарегистрированного лица в день обращения
dля юр,пuца резuOенmа РФ

7з0



3.11
Экспертиэа комплекта документов по предоставлению инФормации по
лицевому счеry зарегистрированного лица в день обращения
dля юр.лчцо нерезudенmа Рф

1 7з0

з.12
Услуrа по проведению операций с ценными бумагади в реестре в день
предоставления документов

].00% к сгоимосrи
соответствуюцей

Yслуrи, указанной в

основном
Прейскуранте

реrистратора, но

не менее 1 500

ру6,

за операцию

Ьау.о охозьlоd.пф с

ооmвmmвующеi уауzч

4. услчrи по оказанию содействия в осчцlеqтвлении прав по ценным бчмаrам 2

4,1

Предварительная экспертиза комплекта документов (до
предоставления данных документов мя проведения операции) на
соот8етствие требованиям действующего законодательства
мя физ.лица

з00

за один комплект
от одного лица

4.2

Предварительная экспертиза комплекта документов (до
предоставления данных документов мя проведения операции) на
соответствие требованиям действующего законодательства
мя юр.лица резидента РФ

1 000

4.з

Предварительная экспертиза комплекта документов (до
предоставления данных документов мя проведения операции) на
соответствие требованиям действующеrо законодательства
мя юр.лица нерезидента РФ

5 000

4.4
Помоць в оформлении требования (отзыва требования) о выкупе
акций, заявления о приобретении акций, заявления о продаже акций
(отзыва заявлений о продаже акций)

200 за документ

4.5

Помощь в оформлении Анкеты зарегистрированного лица иfили
3аявления на открытие лицевого счета мя последующего проведения
операции в реестре
для физ.лица

100 за документ

4.6

Помощь в оформлении Анкеты зареl-истрированноrо лица и/или
Заявления на открытие лицевого счета мя последующеrо проведения
операции в реестре
мя юр.лица

350 за документ

4,7
Помощь в оформлении Запроса на предоставление информации из

реестра
мя физ.лица

100 за документ

4.8
Помощь в оформлении Запроса на предоставление информации из

реестра
мя юр.лица

200 за документ

4.9
Помощь в оформлении Распоряжения о соверUJении операции с

ценными бчмаrами (за исключением залоrовоrо распоряжения)
100 за документ

4.10 ПомоLць в оформлении Залоговоrо распоряжения 500 за документ

4.L7

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, включая время в

пуtи и время ожидания клиента. Выезд представителя регистратора в

пределах города,*

1 500 за 1 час,

но не менее
2 000 ру6.

за выезд одного
сотрудника

4.72

Вне места нахождения реrистратора 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, включая время в

пути и время ожидания клиента. Выезд представителя регистратора в

пределах области.**

1 500 за 1 час,

но не менее
5 000 руб.

за выезд одного
сотрудника

4,1з
Прием документов
времени приема,
физ.лица

от зарегистрированных лиц после окончания

установленного внутренним распорядком мя з50
за один комплект

от одноIо лица

4.74
Прием документов от зарегистрированных лиц после окончания
времени приема, yстановленноrо внугренним распорядком мя юр.лица

550

4.15
Консультационные услуги заинтересованным лицам (в частности: о

правах, закрепленных ценными бумаrами и о способах и порядке
осуществления этих прав)

2 500
за один час/

но не менее
2 500 ру6,



4,76
Прием документов от зарегистрированных и иных лиц с участием
персонального менеджера с предоставлением отдельной переговорной

регистратора. 
З

2 500
за одйн час,

но не менее
2 500 ру6.

4,r7 Удостоверение соверUJения доверенности физическим лицом. 500 за документ

5.

5.1 По почте простым письмом по России 7о

за одно
отправление

5.2 по почте заказным письмом по России 1з0

5.з Гlо почте заказным письмом за пределы России 250

5.4 по почте бандеролью в пределах России 200

5,5 г]осредством yслуг компани й специальной связи 2 500

5.6 Доставка информации и документов из реестра курьером регистратора,
В лРедеЛаХ НаСеЛеННОГО ПУНкта {за один пакет массоЙ до 0,5 Kr)

1 000

.- мя Самарtкой облаФи - в пределах админиФратйЁных гравиц r-самара, При предоdавлении Заказчиком своего транспорта, лредобавляется скидха в размере

600руб.;

.1дпя сэмарской облаФи - б пределах административнь х граNиц Самарсной области, Прй лредосаблении ЗаRа3чиком сбоего транспорта/ предоdабляется схидка в

ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ

иных дополнитЕльных усrlуг

'Сrо""оa," у*"a"""","услуг не вмючает стоимосгь досгавки докуменrcв (информации).
7- Услуга оказывается при наличии технической возможности регисгратора, при этом регистратор оставляет за собой праао отказать в

предосlавлении услуг без объяснения причин.

' Yany," о*"a","""ra" no предварительному согласованию| дополнительно к соответсrвующим тарифам ПрейскУрантов,
О 

Сaо""оar" у*"r"""","услyг не включает стоимость подготовки дохументов (инФормации).

Веmероном Вепцвоd ОmечеФпоенноl Войны, uноолчаом l ч ll zрупп преёоопавляеmся схuOко 20% оп ухозdнной вllункпе Преlскуронпо нd
ёополнuпельнь!е ycllyzu цены прч преOъявленuч

Успуau, не перечuсленные в насйлояu4ем преtскуронпе, осуцеФпвпяюпся ре2uспропором в aоопвепсtпвuu с пuценruеl за плоlпу,

уaпоновленнуlо по соzлочlенчt dпорон,

облагаются

N9

пlп
Наименование услуги

стоимосfь с

учетом
НДС, ру6.

Примечание

1 ксерокоп и рова ние документов з5 за одну страницу

2 Из[отовление копий докчментов и их заверение у нотариyса. 
2

1 000 за докчмент


