
(соглАсоВАно))
flaTa начала действия

15 января 2020г.
Директор
Ао (новый

дополнитЕльных уоlуг. прцостАвляЕмых зАрЕгистрировАнным лицАм
в Самарском филиале АО (Ноsый регистратор),

в соот8етствии с остановлением Правительства РФ от З1.08.201З N9 761 не облаIаются
N9

пh Наименование услуrи Стоимосгь, ру6. Примеч а н ие

1. предоставление инбормации из рееББil

1.1
Предоставление справки о количестве ценных бумаг на указанную
даry 270

за справку

r.2
Предоставление спра8ки о количестве ценных бумаг на указанную
даry с использованием систем электронного документооборота

1з5

1.з
предоста8ление информации о наличии/отсрствии лицевых счетов
зарегистрированного лица во всех реестрах, которые ведет регистратор

500 за дохумент

1,.4
Предосгавление справки о движении ценных бумаг по счеry
зарегистрированного лица с указанием цены сделхи

не менее 270,
но не более

2 75о

3а первые 4 записи
+ 65 руб. за

ка)(дую
последующую

запись, указанную
в слравке, но не

более 2 750 руб. и
не менее 270 ру6.
|в п,ч лрч аФсуmсmвчч

запраш чваемам ле рчаOе )

1.5
предоставление справки об операциях из регистрационного журнdла
предыдущеrо регистратора

1.6

Предоставление отчета об операциях по лицевому счеry
зарегистрированноtо лица по эмитенry/ дого8ор на 8едение реестра с
которым расторгнут, но реестр находится на хранении у регистратора и
не передан друIому реrистратору

1.7

Предоставление письменной информации Залогодателю о
предостаалении Залогодержателем документов мя внесения записи о
прекращении залога и передаче ценных бумаl- в связи с обрачlением
азь!скания во внесудебном порядке

1 000 за докчмент

1,8

Предоставление зареtистрированному лицу уведомления о списании с
его счета ценных бумаr, выкупленных в соответствии со ст,84.8
Федерального закона Ne 208-ФЗ от 26,12.1995г. "Об акционерных
обU{ествах"

27о

за каждое

уведомление

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

500 за документ

1.10
Предоставление копий документов о выпусках ченных бумаг эмитента,
имеющихся у регистратора

80 за страницу

1,11
Предоставление ло запросу Залоl-одержателя письменной информации
о зафиксированных в пользу 3алогодержателя в реестре правах залога
на ценные бумаги

500 за документ

1.1,2

Предосгавление по запросу Бенефициара письменной информации
заФиксированных в реестре правах требования Бенефициара
депонированные ценные бумаги по доrовору эскроу

о

на 500 за документ

1.1з
Предоставление письменной информации из реестра о докYментах, на
основании которых проведены операции в реестре

500 за документ

1,.1,4

Предоставление сведений о размере начисленных дивидендов
владельцу ценных бумаг за период не более З последних лет, в случае
выполнения регистратором функций платежного агента

27о
за ка}кдыи период

выплаты

2. внесение записей в реестр

2.7
Проведение операции по объединению лицевых счетов
зарегистрированного лица в реесrре

200 за операцию

2.2
Проведение операций в реестре по блокированию/снятию
блокирования всех операций с ценными бумагами по лицевому счеry в
соответствии с главоЙ x|.1 Федерального закона N9 208-ФЗ от

з00
за каждую запись

но нG более
700 000 руб.

a,ь
'"u-'

.'о
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(УТВЕРЖДАЮ))

Директор Самарскоrо филиала
АО <Новый регистраторD



26.12,1995г. "Об акционерных обцествах"

2.з

Внесение записей в реестр об установлении ограничения/снятия
ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счеry

номинального держателя в соответствии с п,7 ст.8.9 ФЗ "О рынке
ценных бумаг"

500 за каждчю запись

2.4

Проведение операций в реестре по переходу прав собсгвенносrи на

ценные бумаги по списанию ценных бумаг с каждоl-о лицевого счета

зарегистрированного лица в соответствии со ст.84.8 Федерального
закона N9 2О8-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах"
прч колччесmве зореzuсmрчровонньlх лчц в реесmре менее uлч ровно 50

не менее
45 000

опрёделяется в

соответствии с ценой
соответФ3уюцей

уaлуги, указанной в

Прейскуранте

регистратора, но не
менее указанной а

tlастояцем пyнкте
стоимости| за все

операции

2,5

Проведение операций в реестре ло переходу праs собственности на

ценные бумаги по списанию ценных бумаr с каждого лицевого счета

зарегистрированного лица в соответствии со ст.84.8 Федерального
закона Ns 2О8-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах"
прч колччесmве зорееuсmрчрованнь!х лчц в реесmре более 50, менее
uлч равно 500

не менее
225 000

2.6

Проведение операций в реестре по переходу прав собственности на

ценные бумаrи по списанию ценных бумаг с каждого лицевого счета

зарегистрированного лица в соответствии со ст.84.8 Федерального
закона NQ 208-ФЗ от 26,12.1995г. "Об акционерных обществах"
прч нолччесmве зоре2чсmрчрованньtх лчц в реесmре более 500

не менее
350 000

2.7

Регистрация отзыва зарегистрированным лицом (кроме НД lЦ)
Распоряжения на соверUJение операции по списанию ценных бумаг с

лицевого счета номинального держателя центральноrо депозитария (по

эачислению ценных бумаг на лицевой счет номинальноrо держателя
центрального депозитария)

500 за документ

3.

з.1

Экспертиза комплекта документов по открытию / внесению изменений в

информацию лицевого счета, данных о залоl-одержателе в день
обращения
dля фuз.лчца (прч лччном oбpau.4,eHuu)

400

за один комплект
от одного лица

з.2

Экспертиза комплекта документов по открытию / внесению изменений в

информацию лицевого счета, данньiх о залоrодержателе в день
обраще ния
dля фuз.лчцо (прч обрdщенчч через преOсmавчmеля)

900

з.з

Экспертиза комплекта документов по открытию / внесению изменений в

информацию лицеаого счета, данных о залогодержателе 8 день
обращения
dля юр.лчца резчdенmd РФ

2 500

за один комплект
от одного лица

з.4

Экспертиза комплекта документов по открытию / внесению изменений в

информацию лицевого счета, данных о залогодержателе в день
обращения
ёля юр.лчцо нерезчаенmа РФ

5 000

Экспертиза комплекта документов для проведения операции с ценными
бумагами по лицевому счеry зарегистрированного лица в день
обращения
обе сmороньt по роспоряженчю - фuэ.лчца

500

за одно

распоряжение
з.6

Экспертиза комплекта документов мя проведения операции с ценными
бумагами по лицевому счеry зареrистрированного лица в день
обращен ия

хоmя бьt оdно uз сmорон по распоряженчю - юр,лчцо резчаенm РФ

2 000

з.1

Экспертиза комплекта документов для проведения операции с ценными
бумагами по лицевому счеry зарегистрированноrо лица в день
обраще ния
хоmя бьt оOна uэ сmорон по распоряженчю - юр,лuцо нерезuOенm РФ

5 000

з,8
Экспертиза комплекта документов по предоставлению информации по

лицевому счеry зарегистрированноголица вдень обращения
dля фuз.лчца (прч лччном оброценчч)

зз0
за одно

распоряжение

з.9
Экспертиза комплекта документов по предоставлению информации по

лицевому счеry зарегистрированноголица в день обращения
dля фuз,лuца (прч обраu4енuч через преёсmавumеля)

4з0

внесение записей в оеестр и/или предоставление инФормации из реестра в день предоставления

реrистраторч докчментов и/или с ччастием персональноrо менёджера
(чслчга оказывается при чсловии предоставления докчментов до 1З:ОО часов местноrо времени) 2



з.10
Экспертиза комплекта документов по предоставлению информации по
лицевому счеry зарегистрированного лица в день обращения
dля юр.лчца реэuOенmа РФ

7з0

з,11
Экспертиза комплекта документов по предоставлению информации по
лицевому счеry зарегистрированноrо лица в день обращения
dля юр.лuца нерезuOенmd РФ

1 7з0

з,12
Услуга по проведению операций с ценными бумагами в реестре в день
предоставления документов

].00% к стоимости
соотвеiсгвуюцей

услуги, указанной s

Прейaкчранте

регистратора/ но

не менее 1 500

ру6.

за операцию

|уФу.а анвэыёоепся с

лрёаоспаыёнUем
_саоmёёпйвчюцёП чuч20

4. Услчги по оказанию содействия в осилествлении пDав по ценным бчмцгам 2

4.I

Предварительная экспертиза комплекта документов (до
предоставления данных документов мя проведения операции) на
соответствие требованиям дейсrвующего законодательства
для физ.лица

з00

за один хомплект
от одного лица

4,2

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

1 000

4.з

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

5 000

4.4
Помощь 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 зарегисгриро8анного лица и/или
Заявления на открытие лицевого счета мя последующего проведения
операции в реестре
мя физ.лица

100 за документ

4.6

Помощь в оформлении Анкеты зареrистриро8анного лица иfили
Заявления на открытие лицевого счета мя последующего проведения
операции в реестре
мя юр.лица

з50 за документ

4.7
Помоlль в оформлении Запроса на предоставление информации из

реестра
для физ.лица

100 за документ

4.8
Помо[ць в оформлении Запроса на предоставление информации из

реестра
для юр.лица

200 за документ

4.9
Помощь s оФормлении Распоряжения с соверцении операции с

ценными бумагами (за исключением 3алогового распоряжения)
100 за документ

4.10 Помощь в оформлении Залогового распоряжения 500 за документ

4.1,r

Вне места нахождения реtистратора проведение проверки,
оформления, приема (выдачи) документов мя (после) проведения
операции в реестре, а также проведение иных действий по оказанию
содеЙствия в осуществлении прав по ценным бумаrам, включая время в

пуги и время ожидания клиента, Выезд представителя регистратора в

пределах города.*

1 500 за 1 час,

но не менее
2 000 руб.

за выезд одного
сотрудника

4.12

Вне места нахоц4ения регистратора проведение проверки,
оформления, приема (выдачи) документов мя (после) лроведения
операции в реестре, а также проведение иных действий по оказанию
содействия в осуществлении прав по ценным бумагам, включая время в

пуrи и время ожидания клиента. Выезд представителя регистратора в

пределах области.**

1500 за 1час,
но не менее

5 000 руб.

за выезд одноtо
сотрудника

4.1з
Прием документов
времени приема,
Физ.лица

от заре[истрированных лиц после окончания

установленного внутренним раслорядком мя з50
за один комплект

от одного лица

4.1,4
Прием документов от зарегистрированных лиц после окончания
времени приема, установленного внутренним распорядком для юр.лица

550



4,15
Консультационные услуги заинтересованным
правах, закрепленных ценными бумагами и

осyществления этих прав)

лицам (в частности: о
о способах и порядке 2 500

за один час)

но не менее
2 500 ру6.

4,76
Прием документов от зарегистрироаанных и иных лиц с участием
персонального менеджера с предоставлением отдельной переrоворной
регистратора.'

2 500
за один час,
но не менее
2 500 ру6.

4.17 Удостоверение совершения доаеренности физическим лицом. 500 за документ

5.

5.1 Гlо почте простым письмом по России 70

за одно
oтlr ра вле н и е

5,2 по почте заказным письмом по России 1з0

5.з По почте заказным письмом за пределы России 250
5.4 По почте бандеролью в лределах России 200
5.5 Посредством чслчг компаний специальной связи 2 500

5.6 Доставка информации и документов из реестра курьером регистратора,
В ПРеДеЛаХ НаСеЛеННОГО ПУНКТа (за один пакет массоЙ до 0,5 кг)

1 000

i- мя Самарсхой о6rэстй - з пред€лах адiлинис.ративныr .раниц .,самара. При предфа.лёнии Захазчиком cвoero транспорта, предоФавляется .кидG б размере

600py6,j

", дrя Самарсной облаФи, в пределах админиФраIибньх rравиц Самарской обпаФи. При предофаrении Заказчйком своёrо транспортаl предоФабляеrся скйдка в

ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ

ИНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

'Сrо"rоar" y*"aunno," услуr не включает сто имость доста в ки документов (информации).

' Yaryru o*"ao'"u"aa" при наличии технической возможноfiи регистратора/ при этом регистратор оставляет за собой праsо отказать в

предосrавлении услyг без объяснения лричин.
] 

Yanyr" о*"a", 
"" ".a" 

no п редварител ьному с до пол н ительн о к соответсгвуюци м та рифа м П рей скура нто в.
n 

Сrо""о.rо у*",""""," услуг не вtиючает стоимость подaотовки документов (информации).

Веmерdном Велuкой Опечеuпвенно Boijqbl, uнвопчddм l u ll zрупп преOосmооляепся скuOкd 20% оm укdзанной в пункmе Прейскуранlпо но
dополнumепьньле ycryzu ценьl прч лреdъявленчч сооmвеmсlпвующе2о уdосповеренuя.

Услуzu, не переччсленные в носпояu4ем прейсхуронпе, осуulесmвляюпlся реzчсmроmором в соопвеlпФпвчu с пuцензuей зо плаmу,

уaпановленную по соalldченчю clt opoq.

облагаются

N9

пlп Наименование Yслуги

стоимость с

учетом
НДС, рчб.

Примечание

I Ксерокоп и ро вани е документов з5 за одну страницу

2 Изготовление копий докчментов и их заверение ч нотариуса. z
1 000 за документ

направление в соответствии с запросом заDеrистриDованноrо лица докчментов и инФоDмации из оеестра
владельцев ценных бчмаr 4


