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//llых услуг. п рЕдостАвля El\l ы х )пlитЕ}FlАпi
q]Анным по цЕнным Б},\lАгАпl '
Еное не предусмотрено договоропt или соглашени€пl)

Услуги не облагаемые НДС

и

л!
п.п. fuffiffi"п,., Стоилrость, руб.

(без }lДС)

l

Приёlt документов, касающихся реестра влаJlельцев ценных
бумаг, запросов, распоряжепий уполцомоченным
представителе]!1 регистратора с выездом в предел;rх лорола (при

нмичии возNtожIIости у регпстратора)l

з00
за один принятый доt(уýlен,г. но пе

!1енее 4.500 руб. за l выезд

2

Приём докумеЕтов, касаюцихся рсестра владельцев ценньп
бупlаг, запросов, распоряжений уполноrцочевным
лредставите-пем регистратора с выездоN{ по области (при вмичии
возможпости у регистратора) 

2

400
за один принятый доку]\,1ент, IIо IIс

N{eнee 15,000 руб, за l выез!

Приеill и обработка в форме электронных докуNlентов сообщений
о волеизъявлепиии лиц, права на акции которьж учитываются
номиIIaLlыIы]!t держатслем, в связй с осуществлеIIиеNI

указанныNlи лицами права вносить вопросы в lloBecTKy дня
общеrо собраtlия владеrьцев uенltыt буrtаг

1,700
l вопрос повестки дllя от одногс

лица

ПриеNI и обработка Ь форме электроttных документов сообшеIIий
о волеизъявленийи лиц, права на акции которьп учитываются
номинапьным держателем, в связи с осуществлением

указанЕыми лицаNIи права выдвигать кандидатов в оргаIIы

управления и ипые органы управлепия эNlитента, или
капдидатуру представителя владельцев облигаций

500,
но не ýteнee 1,700 за

сообщение
l кандttдат от одного ltица

Прием и обработка в форruе электроявых докрIентов сообцений
о волеизъявлениии лпц, права ца акци,l которых учитыв отся
поминальным держателеýI, в связи с осуцествлениеl!1

указанIlыlчtи лицfuvи права требовтгь созыва (проведения) обцего
собрания владельцев ценньж бумаг

з.000 l сообщение от одного лице

Присм и обработка в t}opMe элеmронпых документов сообщений
о волеизъявлениии лиц, права на акции которьж учитываются
ноNIинапьным держателем, в связи с осуществлением

указанными лицами права лолосовать на общем собрании
владельцев ценных бумаг

з00
(бесп,!атно, при

выполIIении

регистратором функций
счетной комиссии на

собрании)

| голосование одпого лица пс
всем вопросаlll повестки дня

собрания

Направление предоставленных эмитеЕтоIlt (лицом, обязанным по
ценныNI бумагам) матсримов, предусмотренных федермыIыми
законами и нормативными актами Банка России, номинмьяому
цержателIо в q)opNte электронпых доку]\jентов (услуга
предоставляется при нмичии договора ЭДо с номипмьныIлt
цержателем)

500
1 документ одноýlу ноNIинмьноl!1}

дерrкателю

8

Направление сообщепий, содержащих предоставленнуlо
эмитентом (лицом. обязанным по ценfiым б)4vагам)
иIIфорNlацию, предусмотрепную фелеральllыNlи законами и
нормmивными акта]\,tи Банка России, номин&цьпому держателIо
в форме электронных докумеIпов с использованиеп,r формата ISo
20022 (услуга предоставля9тся при напичии договора Э!О с
номинаiьпым держателем)

?00
l сообщеttие одtlоNlу

ноl\lинаlьному держателю



9

Предоставление в соответствии с запросо t эмитеIлта
исполненiлых доку\,tен],ов, инq)орNlации из реестра вл?цельцев
це]{ных буNIаг. заказное письi\{о

l50 lотлравлениt

10

Пре,lостав-,lение в соответствии с запросоlI эN,tитента
исполненных доку]\,lентов. ин()орrlаllии из реестра вjlалелыlев
ценных буIlаг по llоч],е баIlдсроlью в прелетtах России

500 lотправленис

ll
Предосl,авление в соответсl,вии с запросоп{ lMиTeIITa
исполвеlIных :toK),lvleн'1,oB. инq]орNrации и] реестра владельцев
ценных буrvаг посреjlством экспресс_почтовоЙ службы

i,900 I отлрав]енис

|2

ГIредоставление в соответствии с запросом эNlи.гента
испопненпых доку]!tентов, информации из реестра владельцев
ценвых буNlаг Kypbepoilt регистратора (в пределах города, для
Москвы _ в прсделах МКАД)

1-000 l отправлениt

lj

Пре,lостав,rеtlие по распOряжеIlиlо эNlитента иliq)ормации на
элеIlтронноLt носите]lе (запись на CD-HocиTe]lb или LJSB-
накопитель ]аказчиl(а в формате. вы]lавае\tыNI програill\4ны]\,l
обеспечсllие\t. в :lollo.rlHeHr]o к доl(\,vснтаlrl на бl,лlаiкноп,t

20с 1файr

14

Предоставление по распоряr(ению э\Iитента информации через
сервис ФайлообNlен Личного кабинета эrlи.гента в форrvате,
выдавае]\,lыl\{ програмiчным обеспечением- в допо-пнепие к
лоlýillсIIтаN] LIа бYуаrкноNl }lосите]Iе

з50 l файл

l5

Оtiазание со,,Lсйс,tвля в ос},шествлеци11 ltpttB tIo цсttttылl буьIагltл,t
в виле подгоl'овки и оd]орNI"lсIlия (саставiения. заIIолнения)
доку!'сн'I,оl] Jjiя по,-l\ ченпя информации из рсесl,ра или
являюlцихся ocнoBllllиe\,l для в|]есен , заIlиси в реестр

з0( I loK\, NteH l

lб

ГIриом и обработl(а 1,ребований/заяв-,lений и отlывов
требовапий/заrвлений акционеров о выкуп9 прIJнадлежащих им
акциЙ. о покупке акциЙ допQ,lнителыtого вь!пуска (в Tolv] числе
полученных в ви]lе сообцения о волеизъяв-пении)

600 l требование/заявление/mзьп

l7
Проведсtlие операlLии в рссстре со l]ce\I выпусl(ом ценных б),Nlаг
( Kojl-Bo ЗJl пе более 50) 5,000 l операция со всем выпуском

l8
l Iроведеяие операции в реестре со BceNl выпуском ценных бумаt
(кол-во ЗЛ болсе 50) l0.000 J операчия со всем выпуском

19

Внесенис заIlисеij об \,станов-,iении ограничения/сtlятпи
ограцичений по сче,lу. lIa l(oTopoNI ччитываlотся права на акции
аl(ционера! в с.IIучае Bb]KyIla (приобретеIlия) эNlитентоIt

размещспных акций

200
I операция по одно\lу ] ицевuNt)

20

Впссение в реестр влалелыlсв ценных буNlаг записй о снятии
ограl]ичения/обрсNIенеllllя цеl]ных б)li\lаг. приобретенных в
порядliе разN,!еUlения (распределепия при )lчре)(депии)
обязаlеJlьствоrl по ll\ гlолной оllлате на лиlIевоN,t счете
зарегистрированного лицil

1.000
l операция по одному лицевоill)

счет)

21 РаJvешение llеl'ны\ r,\ \lal п) l(\I l,п,]пи(,ки

Оплата лроизводится в соответствйи с пунктоN
Прейскуранта (основного) АО <Новый Регистратор) нa

услуги. лредоставляеillые зарегистрировавпым лицам
"внесение записей о списании цевяых буNlаг с лицевог(
счета зарегистрированного лица и их зачислеЕии нa

лицевоЙ счет другого зареIистрированного лица|l
деЙствуIощего на дату приема документов для совершени,
операции



22

Впесение в реестр информации (пзменение информации) о
выпуске ценных бумаг! зачисление цснных бумаг на

эмиссиоIлiый счст эмитеllта в количестве, указапном в
зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг

1.000 l операция

2з
ВЕесевие в реестр записи о погащении (аянулировании) ценных
бумаг с эмиссионного или казначейского счета

90с
l оп9раци,

24
Внесение записей о выкуле (приобретении) ценных бумаг
эмитентом по ст.72 и ст.75 Фз "об Ао"

Оплата производится в соответствии с пунктол
Прейскуранта (основного) АО (Новый Регистратор> нl

услугиJ предост,вляемые зарегис,грированным лицalм
"Внесение записей о списании ценньн бумаг с лицевог(
счета зарегистрированного лица и их зачислении Hi

лицевой счет другого лица"
деЙствуощего Еа дату приема док}ментов для совершени,
операции

25

Зачисленис цонных бумаг на казначейский счёт эмитента по
основаниям) не связанным выкупом (приобретением) ченньгх
бумаг эмитентом ло с"г.'72 и ст.75 ФЗ 'Об АО'

2.00с
1 операция по l_My лицсвом1

сч",т)

26

Ускоренное исполнение распоряжения эмитента - не позднее
следующ9го рабочего дня со дня получения распоряжения
эмитента (при наличии такой возможности)

l007o стоимости
осяовной услуги, нс

не менее 1.50(]

и не более l00.00c

J операчия по 1-му лицевом)

27
Предоставление списка лиц, имеющих право на получение
дохода по ценвым бумагам без расчёта нмогов

lj
llo но менее 1.70(

l зарегистрированное лицс

28
предоставление списка лиц, имеюцих право на получение
дохода по ценным бумагам с расчегом налогов

2a

но не мепее 5.00С
1 зарегистрированвое лицс

29
Предоставление списка лиц, зарегистрированных в реестре
владельцев цеяных бумаг

15

но не менее 1.000
1 зарегистрированное лицс

з0

предоставление списка лиц, зарегистрированньш в реестре
владельцев ценных бумаг/списка владельцев цевньп бумаг с

учетом сведений. полученных от номин,Lцьных держателей (при

нмичии)а сокращенная форма (ФИО,кол-во ЦБ)

1J

но не меЕее 1,00с
l зарегистрированноелицс

зl
Предоставление списка владельцев ценЕьж бумаг с учетом
свсдсний, полученцьж от номиfiальных держателей (при

валичии)'

15

но пе менее 1.00c
l

з2
lIредоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем

собDании акIrионеоов4

l5
Ео не менее 1.00п

1 зарегистрированное лицс

зз
Предоставление списка лиц, имеюших преимуществеЕное право
приобретения размещаемых ценнь!х бумаг

15

но не менее 1-000
l зарегистированное лицс

з4

Предоставления списка акционеров, имеющих право продажи
обществу припадлежащих им акций, по состоянию на указalнную
дату (ст. 72 ФЗ (Об акционерных обществм>)

1:
но не менее 1,00(

l зарегистрированное лицс

з5

Предоставление списка акционеровl имеюцих право требовать

выкупа общес l вом принадлежаших им акций, по сос lоянию на

указаняую даry (ст.75 ФЗ N9208-ФЗ (Об акционерЕых
общества,\))

l5
но не менее 1.00(]

1 зарегистрированвоелицс

зб

Предоставление списка владельцев ценных бумаг, которым
мресовано добровольное (обязательяое) предложение,

уводомление о праве требовать выкупа

l5
но не мевее 1,000

1 зарегистрированное лиц(

з,7
Предоставление списка владельцев ценньв бумаг, которым
адресовано I!ебование о выý пе ценны\ бр!аr

l5
но не мевее 1,000

l зарегистрированное лицс

з8

ЛредоставлеItие списка владельцев цеввьж бумаг, выкупаеь{ь!х в
порядке, предусмотренном ст, 84.8 федеральноIо закона N9 208-
ФЗ от 26.12,l995 (Об акционерных обществаю),

15

но Ее менее 1.000
1 зарегистрированное лицс



з9

llредоставленпе выборки из списка лиц по критериям, зададЕым
эмитентом с учётом сведений, полученных от ЕомиItаJlьлых

держатслей (пDи наличии)4

15

но gе мевее 1.200
l

40
lIредоставление (Jтчета о владельцаvзарегистрированных лицахl

владеюших более чсм уо от Ук или обыкновевньтх акпий4

15

но це менее 1.200
l

4l
llредоgгавление Отч9та из реестра владельцев ценньгх бумаг о

оаспDелелении Уставного кяпита па4

15

Ео не менее 1,000
l J4P!l и!IрпрUв4ЕнUý

42
Формироваяио ммитических отчстов и аправок по форме,

vказаЕвой эмитентом4
15

но не менее 1-000
l зарегистированное лицс

4з
Внссение в список/выборку из списка./отчсr/справку информации
от одцого номицального держателя

1

но ве меЕее 500
1 зарегистрированное лицс

44
Прелоставление информации об обременеЕиrх, блокировании
ценных бlтаr, блокироваЕии оп9рациЙ в реестре

зс
но не менее 70(

l записI

45

Прсдоставленис информации из реестра по регистрациояЕому
жypнaJly! переданному лредыдущим реестродержателем (по
согласовatнию сторон, в случае наIичия законного основания)

10с

но не меЕее з.50с
1 обработанная запись r

региФрационцом журпал(

46 Прелоставлспие хlрнма учета входящих документов
2с

Ео не менее 1,00с
l записI

Предоставлепис списка дерезидеЕтOв, зарегистрированяых в

реестре владельцев I_{Б

10с

но не менее 1.40C
1 записr

48 предоставление справки "Баланс реестра" 50с l справкЕ

49
Предоставленис выписки из регистрационного журнала по
проведонным операциям по поrашению цецнь!х бумаг

1.000 l слравк€

50

Предоставлоние справки о нмичии прiва собствевности на
ценныс б)а(аги Российской Федерации, субъекrов федерации,
муЕиципальньжх образований

50с l справкa

5]

Предоставление справки о количестве цеЕньrх бумаг ца счете
зарегистрирова}rного лица либо информации об отс}тqтвии
такого лица в реесте владельцев Эмитента (в случао наличия
законного осЕовalния)

1.000 1 справка

51
Предоставление справки об операциях по эмиссионному или
казначейскому счету эмитента

50

но не менее 1.000
1 записr

53
Предоставление уведомления о выполЕении операции в реестре
по Эмиссионному/Казначейскому счету эмитента

зOt 1уведомлени(

54

Предоставление списка лицJ зарегистрированньж в реестре

владельцев ценвых бр(аг, предоставление отчетов о
3ареruстрированных лицах, владеющих боле чем _Ой от УК или
0быкновенЕьrх акций только в элекIронном виде

500 l файJ

55
Прелосrавление информации из реестра в день поступлеЕия
запроса (при наличии возможяости у регистратора)

услуп]

500 дополЕительно r
стоимости основноi l докуменr

5б
ПредоставлеЕие отчsта об обновлецных данньж
зарегистрированЕых лиц за период

2с
но не менее 50(

57
Предоставлеяио информации из реестра в цескольких
экземплярах

услуги

500 дополпительно l
стоимости основной 1 докрtенr

58

предоставление отчета о приttятых заяменйяrтребованиях или
отзывах змвлений /требований владельцев ценЕьж бумаг о
продФке/приобретеtrии цеЕньIх бумаг

2с

но не менее 1.50с
l записt

59

Предоставление в соотвотствии с запросом эмитента справки,
подтварждаюцей направлевие информации из реестра
акционеров эмитента в ФНС России в соответствии с п.6,1.cT.4.1.
ФедермьноIо закоЕа от 24,07.2007 Nе209-ФЗ

1.500 1 справкa

| - 
" 

прелела* алмrrнистративных Фаниц г,Салара, При предоставлением захазчиком транспорта, предоставляе.rся скидка в размере L000 руб,

- в пределах адмянистративных граяиц Самарсхой обласги, При предоставлеяием захазчпком транспорта, предосгавляется скидка в размере 4,000 рф,



прп проведении операции со всем выпуском ценных бумаг по конвертации ценньж бум!г, списанпю ценных бумаг при несостоявшелся эмrссип я
цеяных бумаr прп реорганиз!ции илл ллквидацrи до, плата за погашение ценных бумаготдельно яс взимается.

- При наличии номцяалъяого держателя , обработка пвформщии m номинальных держателей оплачпвается дополяительно

Услуги облагаемые НДС

копии документов из архив4 относящихся к
, договор Еа оказаЕие услуг по ведеIlию реестра с
расторгн}т

копиЙ ранео подацнь!х эмитептом документов (в

копиЙ ранее подацньж эмитеятом документов,
нотариусом1 стоимость услуг нотариуса

сообщ9ния, материалов (информации) из
сшитого) док!1,(еIlта. l стDаница А4

Сканирование сообцения, материалов (информации) из
несшитого) локlмеЕта_ 1 стDаяипа А4


