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ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЭМИТЕНТУ
I.

Предоставление информации из реестра

№

Наименование услуги

1.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

2.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для предоставления
акционерам

3.

Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам (без расчета начисленного
дохода и налоговых выплат)

4.

Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам (с расчетом начисленного
дохода и налоговых выплат)

5.

Полный список владельцев ценных бумаг по состоянию на определенную дату

6.

Отчет / Информация о зарегистрированных лицах:
1)
на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги
2)
на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, с указанием процентного
отношения к Уставному капиталу
3)
владеющих свыше ХХ,ХХ% всех ценных бумаг (ценных бумаг отдельных видов (типов))
4)
о зарегистрированных физических и юридических лицах в реестре владельцев ценных
бумаг
5)
о наличии ценных бумаг на счетах аффилированных с эмитентом лиц, указанных в
распоряжении эмитента
6)
для рассылки в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров

Стоимость услуги (руб.), НДС не облагается
На основании распоряжения в бумажном формате
50,00
за информацию об одном зарегистрированном лице,
но не менее 2 000,00 за список в целом
50,00
за информацию об одном зарегистрированном лице,
но не менее 2 000,00
50,00
за информацию об одном зарегистрированном лице,
но не менее 2 000,00 за список в целом
70,00
за информацию об одном зарегистрированном лице,
но не менее 4 000,00 за список в целом
50,00
за каждую запись, но не менее 2 000,00 за список в целом

50,00
за информацию об одном зарегистрированном лице,
но не менее 2 000,00

7.

Справка о наличии ценных бумаг на счете лица, указанного в распоряжении эмитента

1 500,00

8.

Справка о состоянии Эмиссионного / Казначейского счета эмитента

1 500,00

9.

Справка о проведенных операциях по Эмиссионному / Казначейскому счету эмитента

10.

Уведомление о проведении операции по Эмиссионному / Казначейскому счету эмитента

1 500,00

11.

Баланс реестра

1 500,00

50,00
за одну запись, но не менее 2 000,00
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№

Наименование услуги

Стоимость услуги (руб.), НДС не облагается
На основании распоряжения в бумажном формате

12.

Справка о доле государственной собственности в уставном капитале

1 500,00

13.

Справка о средневзвешенной стоимости ценных бумаг эмитента по итогам операций перехода прав
собственности за период

2 500,00

14.

Иная информация из реестра владельцев ценных бумаг по критериям, заданным эмитентом

II.
№

1 700,00
за каждую запись, но не менее 5 000,00

Проведение операций в реестре
Наименование операции

Стоимость услуги (руб.) НДС не облагается
2

17.

Внесение в реестр записей о размещении ценных бумаг:
- путем подписки;
- путем конвертации ценных бумаг;
- путем распределения.

18.

Внесение записей об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг/об
аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и объединения ценных
бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они
являются дополнительными

19.

Внесение в реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

20.

21.

Внесение в реестр записи об ограничении/обременении ценных бумаг приобретенных в порядке
размещения (распределения при учреждении) обязательством по их полной оплате на лицевом
счете зарегистрированного лица
Внесение в реестр записи о снятии ограничения/обременения ценных бумаг приобретенных в
порядке размещения (распределения при учреждении) обязательством по их полной оплате на
лицевом счете зарегистрированного лица

При цене передаваемых ценных бумаг :
до 1 000 000,00 руб.
от 1 000 000,01 руб. до 5 000 000,00 руб.
включительно
от 5 000 000,01 руб. до 10 000 000,00 руб.
включительно
от 10 000 000,01 руб. до 15 000 000,00 руб.
включительно
от 15 000 000,01 руб. до 25 000 000,00 руб.
включительно
от 25 000 000,01 руб. до 50 000 000,00 руб.
включительно
от 50 000 000,01 руб. до 75 000 000,00 руб.
включительно
от 75 000 000,01 руб. до 100 000 000,00 руб.
включительно
от 100 000 000,01 руб. до 250 000 000,00 руб.
включительно
от 250 000 000,01 руб. до 500 000 000,00 руб.
включительно
от 500 000 000,01 руб. до 1 000 000 000,00 руб.
включительно
от 1 000 000 000,01 руб. до 5 000 000 000,00
руб. включительно
свыше 5 000 000 000,01 руб.

руб.
25 000,00
43 100,00
88 500,00
123 500,00
145 000, 00
158 500,00
195 500,00
265 500,00
424 800,00
708 000,00
1 180 000,00
2 360 000,00
5 900 000,00

Стоимость услуги входит в абонентскую плату по договору оказания
услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг
50,00
за запись по одному лицевому счету, но не менее 17 000,00
1 500,00
за запись по одному лицевому счету
1 500,00
за запись по одному лицевому счету
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№

Наименование операции

22.

Возврат неоплаченных ценных бумаг на казначейский счет эмитента

23.

Предоставление уведомления владельцу о факте зачисления акций на счет владельца и внесении
записи об их ограничении/обременении обязательством по их полной оплате, о факте снятия
ограничения/обременения, о факте перевода акций, ограниченных/обремененных обязательством
по их полной оплате, на счет эмитента без распоряжения зарегистрированного лица в бумажном
виде

1

Стоимость услуги (руб.) НДС не облагается
5 000, 00
200,00

Настоящий прейскурант действует для всех случаев, если иное не установлено соглашением сторон.
Цена передаваемых ценных бумаг определяется путем умножения цены размещения одной ценной бумаги (руб.) на количество ценных бумаг (шт.). В случае размещения при конвертации ценных бумаг, цена
передаваемых ценных бумаг определяется путем умножения номинальной стоимости размещаемых ценных бумаг (руб.) на количество ценных бумаг (шт.) Регистрационный сбор Регистратор взимает за каждое
распоряжение по внесению в реестр записей о размещение ценных бумаг..
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