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Приём докумептов, касаIоцихся реестра владельцев ценных
бумаг, запросов, распоряжевий уполномоченным
представителем регистратора с выездо]!{ в пределах города (при

наIичии возможности у регистратора)l

]00
за одия принятый докуlllен,г, }lo IIс

Nleнee 4,500 руб, за l высзд

2

Приём докумеятов, касающихся реестра владельцев ценлых
буNIаI, запросов, распоряжений уполноN оченным
представителем регистратора с выездом по области (при н&пичии

возможlIостп у рсгистратора) 
2

400
за один пр нятый доку]!{ент, но не

мснее 15,000 руб, за 1 выез,л

.]

Приелt и обработка в форrчlе электронных документов сообщений
о волеизъявлениии лиц, права на акции которых учитываются
IIоNlиII&1ыIьш! держателе!1, в связи с осуществлениеNI

указанными лицtlN{и права вносить вопросы в повестку дня
обцего собрания владельцев ценных буNlаг

1,700
l вопрос повестки дIIя от одIIогс

Jица

Прием и обработка в форме электронных документов сообщений
о волеизъявлсIlиии лиц, права яа акции которых учитываIотся
ноNlинальным держmелеNl, в связи с осуцсствлепием

указанными лица1!1п права выдвигать кандидатов в органы

управления и иные органы управления эмитента, или

каядидатуру представцтеля владельцев облигаций

500,
но не менее 1,700 за

сообщение
l кандидат ог одного лицa

5

Прием и обработка в tpopMe электронных докуNtептов сообцений
о волеизъявлениии лиц, права ца акции которьж учитываIотся
но]!lиllальным держателем, в связи с осуществлением

указанны1!1и лицаN!и права требовать созыва (проведепия) общего
собрания владельцев ценньп бумаг

3.000 l сообщение от одного лица

6

Прие]u и обработка в фор;rtе электронных док},lентов сообщений
о волеизъявлениии лиц, права на акции которых учитываются
номинмыlым держателем! в связи с осуществлеIlием

указанныNlи лицами права голосовать на общем собрании

владельцев цеrrпых бумаг

з 00
(бесплатно, при

выполнении

регистратороrt функчилi
счетвой tомиссии на

собрании)

l голосование одltого лLIца по

BceNl BoIlpocaNl повестки дня
собраlлия

1

Направление предоставленных эмитевтом (лицом, обязанным по

ценныNt бумагам) материапов, предусмотренных федермьныNlи
закона]!tи и нормативными актами Бапка России, ноNlинаJlыlому

держателю в форме элеmронных докуN{еttтов (услуга

предоставля9тся при наличии договора ЭДО с номинмьныпl

держателем.)

500
l докуlvент однолtу номинalльноNr}

дерr(ателlс

8

Направление сообщений, оодержацих лредоставленную
эмитентом (лицом, обязаннь!м по ценным буi!rаIам)

информачию, прелусмотренпую федеральныNlи законами и

нормативными аrтами Бавка России, полtинапьноNiу дерr{ателю

в форме электонЕых докумептов с использованиелt формата ISo
20022 (услуга предоставляется при нмичии договора ЭДО с

номинальным держателем)

700
1 сообutение олtlому

ноN{инil!ьному держателю



9

Предоставление в соответствии с запросоNt эмитента
исполпеяпых докумевтов, информации из реестра владельцев

ценных буi!lаг. заказ]lое письмо

150 l отлрэвлени

]0

Предоставление в соответствии с запросом эмитента
исполненных докумеIпов! ияформации из реестра владельцев

цеuпьж бумаг ло почте бандеролыо в пределах России

500 lотлравлеяие

Il
Предоставлепие в соответсгвии с запросо\,t эNlитента

исполненных документов, инфорýlации из реестра владельцев

цеlII!ых бу]\лаг посредством экспресс-почтовой службы

1,900 1отправ,lение

l2

Прсдоставлецие в соответствии с запросом эмитента

исполненных докуi!lеЕтов, инфорNlации из реестра владельцев

ценных бумаг kypbepol\l регистратора (в пределах города, для

Москвы - в предела,ч МКА.Щ)

1.000 l отправление

l]

ПредоставлеIIие по распоряжению эмитента информации на

элсктропном носи'геле (запись па СD-носитеjlь или USB-
наколитель заказчика в { ормате, выдаваемым програ!lN{ныl!I

пбеспечение\l, в,]опо,,llIеllие к,]ок)чен,]ам Ila б)vажноv
Ilоситсjlс

200 lфайл

l4

ПрелоставлеIlие по распоряжению эмитента инФормации через

сервис ФаЙлообмен ЛиttlIого кабинета эN{итеIlта в формате.
выдаваемыNI програIlмным обеспечеIIием, в дополнепие к

доку]!1ентам на бумажном IIосителе

з50 l{lайл

l5

Оказ !ие солействия в осуществлении прав по ценпы]!l бу\,tагам

в виде подготовки и оформления (сос,гавлеlIия, заполнелIия)

докуi\lептов для пол)'чеtlия иIIilормации из реестра или

яв]lяюцl]хся основание\{ для ввесеIIия записи в реестр

.] 00 l докуitlент

Прием и обработка требований/заявлеllий и отзывов
требований/заявлений акциоIlеров о выкупе припадлеr{ащих им

акциЙ, о покупке акциЙ допол ителыIого выпуска (в Toi{ tIисле

полученных в видо сообщения о волеизъявлении)

600 I требование/зlяпление/отзыu

Проведение операчий в реестре со всепt выпуском ценных бупlаг

(конвертация, погашение, аннулировапие, распределеяие между акциояерами, объедипение выпусков) З

11
Проведенriе операции в реестре со BceNI выпускоl!{ ценных
буiчiаг (кол-во ЗЛ не более 50)

5,000 I операция со всем выпускоN1

lз
ПроведеI!ие операции в реестре со всем выпусl(оi!I цсIlных
бумаг (ко)-во ЗЛ более 50)

l0,000 I операция со BceNt выпуско\l

]9

Внесение записей об установлении ограпичения/снятии
ограничений по счету. 1Ia котороII )/Llитываются права на акции

акциоIIера, в случае выкупа (приобретсIIия) эNlитевтом
пя1\,lеIIlенЁых акIlий

200
l операция по одноiчlу jlицевом}

сче,гу

]0

I]несение в реестр впадсjlьцев цеЕных бу]!аг записи о сня,гии

ограIIичспия/обре]\1енения ценl]ьж буNJаг. приобретсппых в

lIорядке разпtешlсния (распределелtия при учрежлении)
обязательством по их полпой опiате на,]ицевоt4 счете

зарсглtстрировавного лица

1 000
l операция по одIiому лицево\1}

счет)
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2| Размещение ценЕьж бумаг п}тем подписки

Оплата производится в соотв9тствии с пунктом
Прейспуранта (основвого) АО <Новый Регистратор> Hz

услуги, предоставляемые зарегистрированным лицам .

"ВнесеЕие записей о списании цеЕных бумаг с лицевогс
счета зарегистированного лица и их зачислении нa

лицевоЙ счет другого зарегистрированного лица|',

22

ВнесеЕие в реестр информации (изменение информачии) о
выпуске ценных буvаг. ]ачисление ценньь б)маr на

эмиссиопный счст эмлlтýнта в количестве, указанном в

зареIистрированном решеIlии о выпуске ценных бумаг

1.000 lопераци,

2з
Внесение в реестр записи о погашении (аняулировании) ценпых
бумаг с эмиссионного илi.l казЕачейскоIо счета

900 l операция

24
Внесение заппсей о выкупе (приобретевии) цонньж бумаг
эмитентом по ст.72 и ст,75 ФЗ "об Ао"

Оплата производится в соответствии с пупктом
Прейскуранта (основного) АО (Новый Регистратор> на

услуги, предоставляемые зарегистрированным лицам -

"Внесенис записей о списапии ценньп бумаг с лицевого
счета зарегистрированного лица и их зачислении на

лицевоЙ сч9т другого зарегистрированного лица|',

25

Зачисление цепньж б}a!tаг на казЕачейский счёт эмитента по
основаниям, не связанным выкупом (приобрЕгением) цеяЕых
бумаг эмитентом по ст.72 и ст.75 ФЗ "Об АО"

2,000
1 операция по l-My лицевоNlу

счсту

76

Ускоренное исполяепие распоряжения эмитента - яе позднее
следующего рабочего дня со дня получения распоряжения
эмитента (при l]мичии такой возможности)

1000% стоимости
основной услуги, но

пе менее 1.500
и не более l00.000

1 операция по l-My лицевом}
счет}
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2,1
Предоставлепие списка лиц, имеющих лраво на получение

дохода по цевным бумагам без расчёта нмогов
l5

но не менее l,700
l зарегистрированное лицс

28
Предоставление списка лицJ имеющих право на получение

цохода по ценным бумагам с расчётом нмогов
25

но не менее 5.000
1 зареmстрированное лицс

29
Предоqгавление списка лиц, зарегистрированньrх в реестре
владельцев чепных бумаг

. 15

но не менее 1-000
l зарегистрированное лицо

з0

ПредоставлеЕие списка лиц, зарегистрироваяньrх в рсестре
владельцев ценньrх б}маг/списка владельцев ценньх бумаI с

летом сведений, полуlенньrх от номинмьных лержателей (при

наличии)4 сокращенная форма (ФИО,кол-во I{Б)

l5
но не менее 1,000

l

]l
Предоставлецие списка владельцев ценных бумаг с учетом
сведеций, полученных от номинальltых держателей (при

наличии14

15

на не менее 1.000
l

з2
Предоставление списка лиц, имеюцих право на участие в обцем

"обрапr, 
апц"оперов4

l5
но не менее 1.000

1 зарегйстрированное лицо



зз
Предоставление списка лиц, имеющих преимущественное право

приобретения размецаемьж ценньш бумаг

l5
но не меяее 1.000

1 зарегистрироваи вое .lп l

з4

Предоставления списка акционеров! имеющих право продажи

обществу принадлежащих им акциЙ, по состоянию на указанную
даry (ст, 72 ФЗ (Об акционерньн обцествах))

l5
но Ее менее 1.000

l зарегистрированное

з5

Предоставление списка акционеров, имеюцllх право трсбовmь

выкупа обществом принадлежащих йм акций, по состоянию па

указанную лаry (ст.75 ФЗ Nа208-ФЗ (Об акционерных

l5
но не менее 1.000

l зарегистрированное лицо

зб

Предоставление списка владельцев ценньiх бlпlаг, кmорым
адресовано добровольное (обязательное) предложение,

уведомлеяие о праве требовать выкупа

l5
но не мецее 1.000

1 зарегистрироваЕное лицс

з,7
Предоставление спцска владельцев цеllных бумаг, которым

адресовано требование о выкупе ценньж бумаI

15

во яе менее 1,000
1 зареIистрированнOе лицо

з8

Предоставление списка владельцев ценных бlтrаг, выкупаемых в

порядкеj предусмотренном ст, 84.8 фе,черальноIо закона N! 208-

ФЗ от 26,l2.1995 <Об акционерньж обществ&х)).

15

но не менее 1,000
1 зарешстрированЕое лицс

з9

Предоставление выборки из списка лиц по критýриям, заданным

эмитентом с учётом сведеяий, полученных от номинальньfi

держателеЙ (при напичии)4

l5
но не менее 1.200

l зарегистрированное лицс

40

Предоставление Отчета о владельцаvзарегистрироваttltых лицах,

владеюцих более запрашивваемого Уо от УК или обькновенных

акций4

15

но не мевее 1,200
l зарегистрированное лицо

41
Предоставление ОтчЕта из реестра владельцев цецных бумаr о

п2.ппепепе ии YcTaB".,.n *"rr"arn"4

l 5

но не менее 1.000
1 зарегвстрироваЕное лицс

42
Формирование аЕмитических отчетов и справок по форме,

указанноЙ Эмитентом4

15

но пе менее 1.000

4.}
внесение в списоtс/выборку из списка./отчет/справку информации

от одного номина.JtьноIо держателя

1

яо не менее 500
l зарегистрироваяное лицо

Предоставление информации об обременениях, блокировании

ценных бумаг_ блокировании операциЙ в реес lpe

30

Ео Ее менее 700
1 записъ

45

Прелоставление информации из реестра по регистраrlионному
журнму. переданному предыдушим реестродержателем (по

согласоваяиIо сторон, в случае нмичия законвого основания)

l00
но не менее 3.500

1 обработанная запись в

реIистрационном жypHajte

46 ГIредоставление журнaша учета входяцих документов
.20

но не Melree 1.000
Iзапись

4,7
предоставлепие списка нерезидентов, зарегистированпьrх в

реестре владельцев ЦБ

l 00

Ео не менее 1.400
l записъ

Предоставление справки "Бманс реестра" 500 l справка

49
Предоставление выписки из регистрациоItного журнма по

проведенньIм операциям ло погашению цецньж б}'l4аг
1.000 1 слравка

50

Предоставление справки о наJtичии права собствеяЕости на

ценные бумаги Российской Федерации, субъектов федерации,
муЕиципаJIьньDсх образований

500 1 справка
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Предоставлснпе справки о количестве ценпых буNIаг на счете
зарегистрированноIо лица либо инфорNlацли об отсутствии
такого лица в реестре владельцев ЭNIитеIfа (в случае }IаJIичия

законного основанйя)

1,000 lсправка

52
Предоставлепие справки об операциях по эмиосионному или
казначейскому счету эмитента

50
но не Nleнee l,000

lзапись

Преitоставлевие уведомления о выполllении операции в реестре
по ЭмиссионItоN!у/Казначейскому счету эIlитента

з00 lувелоьtлеtзие

54

Предоставление списка лиц. зарегпстрированFьш в реестре
владельцсD цеппых бумаг, предоставлеIlие отчетов о

]арегистрированньж лицах, владеюших более запрашиваеiltого Уо

от УК или обыкновенных акций только в электронно}l виде

500 l(lайл

55
Предоставлепие инфорNlации из реестра в девь поступления
запроса (при наJ]ичии возNIожности у регистратора)

500 дополпите,лыrо к

стойNlости основной

услуги

l,]окулlент

56
Предоставление отчета об обновленных данных
зарегистрироваЕвых лиц за период

2а
но не rreHee 500

l зарегистрированное лицо

5?
предоставление инфор]!Iации из реестра в нескольких
экземплярах

500 дополнительно к

СТОИNIОСТИ ОСIIОВНОЙ

услуги

l :toKl btcttt

58

11редоставление отчета о принятых заяв-пенияrтребованиях или
отзывах змвлепиЙ /требованиЙ владельцев ценнь:х бупrаг о

продаже/приобретении цепцых бумаг

2а
но не менее 1,500

] запись

Предоставление в соответствии с запросом эмитепта справки,
подтверждающей паправление инфорNlации пз реестра
акционеров эмитента в ФНС России в соответствии с п.6.1.ст,4.1
Федермьного закоtrа от 24.07,2007 N9209-ФЗ

L 500 l справка

' - в преrелах аlмиlrистративны\ гланиц г Самара. При предоставлением 3аказчикон транспорта, прелоставляется скядка в pa]rlepe 1,000 руб.

в лределd адмпнистратхвных гранлц Самарской областu, Прх предоставлеявем заказчиком транспорта. лредоставляется скидка в pa]Nlepe 4,000 руб.

' - лри лроведении операцлп со всем выпуском ценных бумт по коввертац}rи цевнь]х 6},маг, сппсанию ценных буýIаг при несостоявшейся эltиссllIl и

эписании ценных бумаг при реоргавизацви лли л!квидации АО, ллатаза погашение ценных бумаг отдельно не взиi,ается,

- Прi папичи, sоминального держателя , обработка iвФормацли от воiIиIlапь!ых держателей оплачuвается дополяtsтслыlо

Услуги об.rагаепrые Н.ЩС

60

Предоставление копий документов из архива, относящихся к

эмитепту, договор на окalзание услуг по ведепиIо реестра с

кOторь!м расторгн}т

50

по пе мепее 1,500
1лис1




