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Услуги не облагаемые HflC

п. п.
Наименование услуги

Стоимость, руб.
(без IlДС) Примечание

Щополнительные усJlуги, связаtlные с приёмом и/или предоставлением докум€ятов

l

Приёrl ]oK!'NIeIlтoB. касаюlцихся реестра владельцев tlенных
бчI]аг. заIIросов. распоряжений уполномоченIlым
представитслеN1 регистратора с выездом в пределах города (при

напичии возNIожIIости у регистратора)l

400
за один принятый доку]\Iеlrг, IIо FIe

lreHee 5,000 руб, за l выезд

IlриёNi док\,ментов. касаlоlцихся реестра владельцев ценtlых
бумаг. запросов. распоряжений уполномочеllным
представителем регистратора с выездом по области (при нлпичии

воз}rожности ч регистратора) 
2

500
за один припятый доку]\!ент, но не

Nleнee l5,000 руб, за l выезд

]

Прием и обработка в {lорме электронных документов сообцений
о sолеизъявлениии лиц, права на акции которых учитываются
номиIIiцьным дсржателем. в связи с осуществлением

укaвавIIыми лица]!Iи права вносить вопросы в повестку дня
общего собрания владельцев ценных бумаг

1700
лица

l вопрос повестки дня от одного

Прием и 0бработка в форме электронпых документов сообшений
О ВОr-IеИЗЪЯВЛевиии лиЦ, ПРаВа на акции котоРЫХ УЧИТЫВаЮтСя
llо\tиllальным ]epжi] le lеч. в связи с осушес t влением

указанными лицами права выдвигать каIдидатов в органы

управления и иные органы управлеIlия эNIитепта1 или
каIIдидатуру представителя вJIаделыlев облигаций

сообщение

700,
но пе lчellee з,000 за l кандилат от одного лиuа

Прием и обработка в (lopMe элеюронных документов сообщепий
о волеизъявлеIlиии лиц. права на акции которых учитываются
номинальным держателемt в связи с осущсствлением

указанныNли лицами права требовать созьiва (проведеIlия) общего
собраяия владельцев цепных бу]vаг

5.000 1 сообщение от олного лtrца

6

ПриоNl и обработка в форме электронных докумептов сообщений
о волеизъявлениии лиц. права на акции которых учитываются
ноNIиIlмьным держателем, в связи с осуцествлением

указанными лицами права голосовать на общем собрании
владельцев ценньп буNjаг

500
(бесплатltо. llри

выполlIеllии

регистратороN] 4)уIIкций
счетной комиссии па

собрании)

l,олосование одного лLlца по

всем вопросаi\I повссткll дня
собрания

7

Направление предоставленных эмитентом (лицом, обязанным по
ценпым бумагаýl) материмов, предусмотренных федермьяыми
законами и порматлвными аmами Банка России, ноNIинальному

дерr(ателю в ()opNle электроннь!х докуNIсIпов (услуга
предоставляется при нмичии договора Э,ЩО с нолrинмьным
держателем)

1.000
l сообшсltие одttолtу

HoN, и нальноNtу дсрr(ате-'IIо

8

Ilаправхенйе сообulеlIий, содержащих предоставленнуIо
эмитеIпом (лицоNt, обязанным по чепным бумагам)
инt|lормацию, прелусмотренную t}едеральllыми закопалlи и
пормативными актами Банка России, номинальному держателю
в 4)opNre э.lIектронных докуNlентов с использованиеNt d]opMaтa ISO
20022 (услуга lIрелоставляется при н&пIlчии договора ЭДо с
ноiиина,]ыIыN{ держателем)

I.000
l сообщение одном}

lIoM иIIапыIому дсрr<атс,,lIс

9

Предоставление в соответствии с запросом эмитента
исполненных докуNIентов, информации из ресстра владельцсв

ченных бумаг, заказное письмо
200 l о,гпрitsленйс



l0
ПредоставлеI]ие в соответствии с запросом эмитевта

исполненI!ых докуN{ентов, инфорNlации из реестра владельцсв

ценнь!х буN]аг по почте бандеролыо в предела,х России

500

l]
Предоставление в соответствии с запросом эмитента

исполневяых документов, информации из реестра владельцев

ценньп бумаг посредством экспресс-поrlтовоЙ службы
-] 00

1 вызов курьера,

услуги экспресс-почтовой службы

оплачива!отся получателеNl

l2

предоставление в соответствии с запроспм эмитента

исполненных документов, информации из реестра владельцев

ценных бумаг курьером регистратора (в пределах города, для

Москвы - в пределахМКАД)

1.200 l отправленис

lз

Оказание содействия в осуществленйи прав по цеппыN{ буýlагам

в виде подготовкй и оформления (составления, заполвеяия)

докуlчtеIIтов для получеIlия ин4)ормации из реестра или

являюlцихся осIlованием для внесения записи в реестр

з00 1докуN{еllт

]4

Прием и обработка требовапий/заявлений и отзывов

rребоваltий/заявлеllиЙ акционеров о выкупе при,Iадлежаших им

акциЙ, о покупке акций дополнительного выпуска (в Tolll числе

получе}lных в виде сообщения о волеизъявлении)

1,200 1 требовапие/заявлеtIие/отзыв

Проведение операцпй в реестре со всем выпуском ценных бумаг

(конвертация, поrашепие, flннулировлнrrе, распределеяпе меr(ду акцпонерами, объедяненяе выпусков) З

l5
IIроведение операции в реестре со BceNl выпускоl\1 целIlых

буNlаг ( кол-во ЗЛ не болес 50)
l0.000 l операция со все]ц выпускоi\]

lб
Проведение операции в реестрс со всем l]ыпуском ценяых

бумаг (кол-во ЗЛ более 50)
15.000 l операuия со BceNt пып\,скоI]

11

Внесепие записей об устаlовлении ограпичения/снятии

ограпичений по счету, на котором учитываются права на акции

акционера, в случае выкупа (приобретеttия) эмитептоNj

размеценных акций

500
l операция по одноNlу лицевом}

счет}

l8

Впесепие в реестр владельцев ]lенных бу]!1аг записи о сIIятии

ограIlичения/обреIчiеItеIlия ценных бу]vаг, приобретенIп,ж в

порядке размещения (распрелеления при учреждении)
обязательсl'воN{ по их полноil олJlате IIа лицевоNI cLIeTe

зарегистрированного лица

l500 l операция по одяоNlу лицевому
счету

]9 РазуешIсIIие ценных бумаг п)тем подписки

Оплата производится в соответствии с пупктом

Прейскуранта (основttого) АО (Новый Регистратор) на

услуги, предоставляеN!ь!е зарегистрироваIIпым лицаNl,
''Внесение записей о списаIlии ценных бlvаr с лишевпtо

счета зарегистрированного лица и их зачислении па

лицеsой счет другого зарегистрированItого лица",

действующего на дату приема докуNrснтов для совершеIпl,

операцйи

20

ВнесеItио в реестр инd)ормации (изN!енение ипфорплачии) о

выпуске ценных бумал! зачисление цеIIllых буýlаг на

эNIиссионный счет э]!!итента в количествс, указанноN1 в

зарегистрированном реlпении о выпуске цеlrных бумаг

] 000 l операIlия

]]
Внесс]Iие в реестр записи о погаLUении ( tпулировании) ценных

бумаг с эмиссионного или казначейского счета
5 000 1операция

22
Внесение записей о вь,купе (приобретении) ценных бумаг

эмитентом по ст.72 и ст,75 ФЗ "об Ао"

Оплmа производится в соответствии с пунктом

Прейскурапта (основного) АО (Новый Регистратор) на

услуги, предоставляе1\1ые зарсгистрировапны\l лица]!1 -

''ВIlесение l]писеЙ о спис:lIIии ценIlы\ б)мirг с лицевого

счета зареIис"рированного лица и их зачислении IIа

лицевоЙ счет другого зареIистрйровапного лица'l,

действующего на дату приема документов для совершения

операцйи

2]

ЗачислеtIие ценных бумаг на казначсйский счеI эмитента по

осIIоваЕия}1. не связанны]\{ выкупоN] (приобретением) ценных

бумаг эмитеIlтом по ст,72 и ст,75 ФЗ "Об АО"
2.000

1 операция по l-My лицевому
счет}



п
24

Ускоренное испол!lепие распоряжения эмитсIlта - не позднее

следующего рабочего дIlя со дня получения распоряжения
эNIитепта (при нLпичии такой возможности)

l007o стоимости
основной услуги, Ilo

не tuteHcc l,500
и не более l00,000

l операция по l-My лицсвом}
счет)

Услулш по сопровоrцеflию выплаты дивидевдов

2ý
Прелоставление списl(а лиц, иNIеIоlлих право IIа по,,lучение

дохода по цен}Iым бумагам без расчёта нaLлогов

з0
но не менее 2.000

] зарегистрироваlIпос лицо

Услуги по предоставлению инфорDrации и3 реестра акционеров

Предоставление списка лиц, зарегистрированных в рссстре
а]lадельцев ценных бумаг

30

но ве Njепее 2,000

I зарегистрйроваIIltое лицо
(пре.uоставление в бумажном

и/или электроIIIIоNI видеJ

17

Предоставление списка л ц, зарегистрированных в реестре
владельцев ценных бумаг/списка владельцев ценньш бумаг с

),чеl,оNt сведений. полученных от ноNrиIlмьных дсржателей (при

Han,r"u,.,)] со*ращенная {Dopмa (ФИО,кол-во ЦБ)

з0
но не менее 2.000

l зарегистрированtIос лицо
(предосгавлепие в буýrаrкном

и/или электронноNl виле)

28

Предоставление сfi ска владельцев ценных бумаг с учетоN{
сведенltй. полученных от IIо]!!инмьных держателей (при

наJlичии)

з0
но не \ieнee 2,000

l зарегистрированное лйцо
(предоставление в бумажttоьl

и/или эJlеl(TроIIIlо\t виде]

29
Предоставление списка лиц. иNlеющих право на участие в общем

собравии акчиоtrеров4

30
но не \1енее 2 {)00

l зарегистрироваrIное лицс
(предоставлеIlие в буNlахном

и/или элекгронноrl видс]

з0
Предоставление списка лиц, иNlеIощих преимущсственное право

приобреrения рiв\lеш]е\lых uснных б) \Iiг
з0

но не мепее 2,000

I зарегистрироваlIItое лиIlс
(пре,tоставлеtlие в бупrаrкном

и/или электронном виде]

jl
Предоставлепия списка акционеров, иtrtеюцих право прода)ки

обществу принадлежащих им акций, по состоянию на указапную
дат),(ст, 72 ФЗ (Об акционерных обществах))

]0
IIо не менее 2,000

I зарегиOтрированное лицс
(предоставление в буплажноrчl

и/или электровIlоi\.t видеj

з2

Прс.]оставление списка акционеров, имеющих право требовать
выкупа обutеством принадлежацих им акций, по состоянию lla

указанную лату (ст.75 ФЗ Nц208_ФЗ <Об акционерных
обlцествахr)

30

но не NleHee 2,000

l зарегистрированное лицо
(предоставление в бумажвом

и/или электронном виде)

]]
Предоставление списка владельцев цеi{пых бумаг, которым

адресовано добровольное (обязательное) предложение,

уведомление о праве требовать выкупа

30

но не ]qенее 2.000

1

(предоставление в бумажнол
и/или элеkтро Ilом виле

лиц(

]4
Предоставлсние списка владельцев ценIIьж бумаг, которым

адрссовано требование о выкупе цеIшьж бумаг

з0
но Ite NteIIcc 2,000

l зарегистрированное лицо
(предоставление в бупlажпом

и/или электроIIпом виде)

]5

Прелоставление списка владсльцев ценных буN{аг, выкупаемьж в

порядке, предус]!Iотренном ст, 84.8 фелермьного закона N!] 208-

ФЗ ot 26, l2, I995 "об акцисlнерных обшссrвь".

]0
но не шtенсе 2,000

l зарегистрированное лицо
(предоставление в буrlажrlом

и/или элсктроIIном виде)

]6

Предоставление выборки из списка лIlц по критериям, заданным

]]!tитентом с учётом сведений, получеlIIlых от номинальных

держателеЙ (при нмичllи)4

з0
tlo не меIIсе 2,000

l зарегистрироваIlпое лицо
(прелоставлеrrие в булrажнолt

и/или электронноNt видеJ

]7
Предоставление Отчета о владельцах/зарегистрированных лицах.

владеюших боjlее чеNl 9/о от Ук или обыкновелlIых акций4

30
но не менее 2.000

l зарегистрироваIIпое лицо
(предос,l'авлепие в бумажноriл

и/или элеmронном виде]

]8
Предоставление Отчета из рссстра владельцев цеIIIlых буNlаг о

распределепии Уставного капитшIа4

30

но }ie ]\,lепсе 2.000

1 зарегистрированное лицо
(предоставление в буNlа)кпоNl

и/или элекIроtlIlом виде)

з9
Формирование аналитических отчетов и справок по 4)орме,

указанноЙ Эмитентом4

, 30

но пе п,lепее 2,000

l зарегистрированное лиц0
(предоставление в буNlажном

и/илй электронном видеj

,l0
впесепие в списоrс/выборку из спискrотчет/справку информации

от одlIого номинмыIого держателя

30

по IIе NtcHee 2.000

l зарегистрированпое лицо
(прсдоставление в бyivlalKHoM

и/или элоmронноNl видс)



4l
Предоставлепие ин()ормации об обремеI{ениях, блокировании

uенныr буvаг. блокироваIlии оперсUий в реестре

з0
но не мепее 2.000

1запис\
(предоставление в бумажtrом

и/или электронном виде)

41 Предоставление журнма учета входяulих документов
з0

но не Nleнee 2.000

1запись
(предоставление в буNlаr(ном

и/или электронном виде)

Предоставлепие списка нерезидентов. зарегистрированных в

реестре владельцев ЦБ

з0
по не менее 2,000

l запись

(предоставление в бумакном
и/или электропном виде]

ПредоставлеlIие справки "Бманс реестра" 1,000

l справка

(предоставление в бумахном
и/или эIектронном виде)

45

Предоставлспие справки о напичии права собствснности Ita

цснные бумаги Российской Федерации, субъектов федерации,
муниципмьныlс1( образований

2 000

1спраsка
(предоставлеrtие в бумажном

и/или элеmронном виде)

46

Предоставление справки о количестве ценных бумаг на счете

зарегистрированlIого лица либо иIl4)орrlации об отсутствии

такого лица в реестре владельцев ЭмитеIIта (в случае наJlичия

законного основания)

1.000

l сп ра BKi

(предоставление в бумажном
и/или электроЕном виде)

4,7
Предоставление справки об операциях по эмиссиоппому или

казначейскому счету эмитента

50

по не менее 1,000

l запись

(предоставление в бумажном
и/или эле(тронном виде]

48
Предоставлсние уведо]!tления о выполнеltии операции в реестре
по Эмиссионному/КазначеЙскому счету эмитента

500

1уведомлеItие
(предоставлеtrие в бумажtrолt

и/или элекгронIIом виле)

49
Предоставление информации из реестра в день поступленйя

запроса (при наличии возможности у регистратора)

1009/о к стоиМости
соответствующей

инq)ормации, но не

менее 500,00

lдокуNаеII,I

50
Предоставление отчста об обновленных данных
зарсгистрироваtlllых лиц за лериод

l00
но ве меяее 2,000

l зарегистрированное лицо

(прелоставлсtlие в бупtажttопl

и/или электронвом виде]

5l
Прелоставленис информации из реестра в несколLких

экзеiuплярах

+507о стоиМости
первого )кземпляра

за каждый дополIlительный
экземпля[

52

Прелоставленис отчета о принятых заявленияvтребованиях или

отзывах заявлсIIий /требовавий владельцев цеIIных бумаг о

продаже/приобретенйи цепItьIх буNlаг

50
но rrc rueHee 2-000

lзапись
(предоставление в буNlахIIоNI

и/или электроIIноN! виде)

Предоставление в соответствии с запросом )митента справки.

полтверждающей ItаправлеIlие йн4)орNlаIlии из реестра
акционеров эмитеllта в ФНС России в соответствии с п,6,1.ст.4.1

Федерального закова от 24,07,2007 Л!209-ФЗ

1.500

справка

(прелоставление в буNtажнол1

и/или электронно]\,l видеJ

дополнительные Услугп, связапнь!е С удостовереяием решения единственного акционера

(услуга удостоверения решенЕя единственного акционера оказывается регистратором в порядке, предусмотренном

IIрдЕдддддд окlзания услугц удостовереЕия решения единственвого акцйонерл)

Удостоверение решения едипственного акционера

уполIIо]!{оченным представителем регистратора в офисе

регистратора (при нмичии возможности у регистратора)

5,000
Удостоверяется одпо решение в

2-х экзеплярах

55

Удостоверевие решеllия едиllственного акц1,1онера

) полноIlочен н ы\t лоедс lави l еле\t pcl ис lpaтopa с выез]оv в

пределах города5 (при наличии возможвости у регистратора)

6,600 5

l выезд для удостоверения
одного реLUения а 2-х

экзеплярах

56

Удостоверенйе решения единственного акционера

уполноNlоченным представителем регистратора с выездом по

областиб (при паличии возNrохпости у рогистратора)

,8.600 6

l выезд для удостоверенйя
одного решения в 2-х

:)кзеплярах

57

Удостоверение дополнительных экземпляров решенйя
едипственного акционера уполпоi\lоченным представителем

регистратора в ]!{омент удостоверения данного реlпения

1.000
За каждый дополнительный

экзсмпляр



ИзготOtsхение лубликатов ранее удостоверенного регистратороNl
решепия единственного акционера За кажлый экземпляр

' - в r'релеrа' ад"'urп"rрuтивных гралиц г,Самара, При пр€доставленпем:rаказчиком транслорта, лр€доставляется скидка в pxrмepe ],000 ру6,

- в прсделах админлстратпзных границ Сал]арской области, Лри предостаsлеяIlем rаказчхко\l траllслортх, прсдоставляется скидка в размере 5,000 руб,

l 
- при провсдения олерацил со sсеу выпуском ценных бу!аг по конвертации цеli|lых буr,аг, списанлю ценных буi,аг при несостоrвшейся эмиссия и

списанлл ценных буt]аг при реорганизации илts ликвидации ДО, плата за логашение цевяых 6)мсг отдеrlLllо н< вlи!лется

, При на,пхчии Holt илального держателя . обработка информации от номи нальнь]х держателе й оплачлвается дололнитеjrьно

- В случае если заказчик ве предоставляет транспорт для проезда уполномоченного предсlавителя регистраlора от офиса реглстратора до ilecтa оказания
и обратно. сrоиNlость усiуги увелltчлOается Ila 1,400руб

, В случае если зlказчих не предостав,.lrfi транспорт для проезда уполноltlочеlпrого представител' регхстратора от o4xlca реlис]ратора до места оказания
и обраrно, стоиilость услуги увеличивается на 4 400 руб

Усrуги облагаемые НДС

л_ъ

п.п.
Наименование услуги

CTotlMocTb, руб.
(без HfiC) Пршмечание

59

Предоставленис копий докуNrентов из архива_ относящихся к

эN и,l,ен,гv. договор IIа оказанис услуг по ведепию реестра с
которым расторгн}"т

50
но не rvенее 1.500

Iлист

60
Предоставление копий ранее поданных эNlитептом документов (в
т,ч, распечатка электронных докумептов. списков)

50
но не lteнee 500

lлист

Предоставлепие копий ранее поданных эNjитентом документов!
заверенных потариуооNI) стоимость услуг IIотариуса
оп-,tачив2lется дополIIительно

2,000 1 визит к нотарй},с}

62
Сканирование сообщения, !tатериалов (информачии) из
сброшюрованного (сшитого) документа. l страница А4 7{) lстранича

бз
Скаяирование сообщепия, Niатерйалов (йн(l)ормации) из
нссброшlорованного (несшитого) докуtлrента, l страница А4

40 l иранича


