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oсуществлeниe дeйствиЙ''o np,"'y pеесTpa и
l .цoк}4иеIrтoв. сBя3aIIнЬIx с BеДrниеМ prrсTpa

] (фoPмиpo*aн,еpеестpа)

Пo ДoГoBopенtloсTи Cтоpoн

2

сToиМoсTЬ paссчиTЬIBaeTся сoгJlaснo Пpейскypaнтy нa
oпЛaтy yсЛyГ.цЛя ЗapегистpиpoBal{нЬIx Лиц' нo не Менrе

5000,00 pуб.

3 l Bнесениезaписейopffi
l вьlпyскa ценнЬIx бyмaг пpи paсПprДеЛенИ||ИЛИ
l paзN{ещении ПyтеМ Пo.цПиски сpеДи aкциoнеpoB

5

6 UпvvvflцЕ 5a||ИvЁ|1 U кoнBepTaции ценньIх oyп,{aГ (B
сЛ}^laяx иЗМеI{еHия I{oMиI{'U]Ьнoй стoимoсти цrннЬIx
бyмaг, кoтlсoЛИДaции (дpoбления) ценнъrx бyмaг,
иЗMеI{ения ПpaB ITo urннЬIM бvмагаrи)

20,00 зa o.цнy ЗaписЬ Пo кa}кДoМy ЛицеBoМy счЪ'y 
"oтl{oшiени и кa)кДoГo BЬIIIyскa ценrъrх б1rмaг

нo це менее 3 000,00 и не бoлеe 300 000.007 U пwvvпylv 5 a\ |Аvlj у| UU aннyЛиpoBaнии 1пoгarшении)
ценньIх бумar, yЧиTьIBaеМЬIх нa ЭМиссиoнI]OМ иЛи
ЛицеBoМ счеTе эMиTeнTa
Bнесениезan,".

, несoсToяBlIIимся (недействительньlм)

1000,00

5 000,00

сToиМoсть paссчитьIBaеTсЯ сoглaснo Пpейскypaнтy нa
oIIЛaTy yсЛyг Для ЗaprгисTpиpoBal{нЬIх Лиц

8

t 0 -D гtЕU gниr зar7Иc |4 oo oopе MеЕIе тlllи / cнятии
oбpеменения I-{Б oбязaтелЬсTBoM Пo иx ПoЛнoй
ollДaТr.
бrДениr сисTеMЬI pеесTpa (yuет лицевьIx счеToB и
.цoкyМrlrToB сисTeМЬI peeстpa) (aбoнентскaя плaтa)

l l
l lo .цoГoBopеt{нoсTи Cтopoн

12 Пp еdосmавл ен u е u нth о n M I, tr П'I

oписaние yслyги Tapиф Фopмa
ПpедoсTaBЛения12.1 Пpедoстaвление сПискa JIИЦ, иМеIoщиx 

"p""" 
*

rIaсTие в oбщем сoбpaнии aкЦиoнеpoB с yк.BaIIиеM
.цaннЬIХ Пo кa}кдoМy Лицy в сOOTBеTсTBии с
зaкoнo.цaTеЛьством PФ

l0,U0 pyблей зa oДнy ЗaПисЬ'
BкJIIoченнyЮ B cписoк пo Лицaм,
ЗapeгисTpиpoBaI]ньIМ B pеесTpe +

l5,00 pyб. Зa o.цнy зaписЬ'
BкJIIoченнyIo B сПисoк пo
кЛиентaМ нoМин€Lльt{ЬIx

деpжaтелей,
FIo Ilе MеHее l 500'00 pyблей и

не бoлее 50 000,00 pублей

в бyпlaжнoм и/или
элекTpol{нoМ Bи.цr

12.2 rrР{,дUUlaBJlrние спискa лиц, иМеЮщиx пpaBo I{a
tIoщ4IrIrие ,цoxoдoB Пo ценнЬIМ б1шaгaм с. yкaЗaHиеМ
ДaннЬtx Пo кa)кДoМy Лицy B сOOTBеTсTBии с
зaкoнoДaTеJIьствoм PФ

1 5,00 pyблей Зa oДЕy Зar7ИcЬ'
BклIoчrнI{yЮ в сПисoк Пo ЛицaМ'
зapеГисTpиpoBaнHЬIМ B pеесTpе +

20'00 pуб' Зa oДнy ЗaПИcЬ'
вкJIIoченнyЮ B списoк Пo
кJIиенTaМ нoМи н€LtЬнЬIх

деpжaтелеЙ,
нo не Менeе з000,00 pублeЙи
не бo{rее 100 000,00 pyблей

B oyМaжнoМ wИJтИB
электpoнном вйдe



\ z . Э Пpедoстaвле HИe crluсксl З ap еZucmpup oв сlнньlх лuц, Ha
ЛицеBЬIx cчeTaх кoTopЬIx ),п{иTЬТBaIoTсЯ ценньIr
бyмaги

15'00 pyблей зa o.цнy ЗaЛИсЬ,
BкЛIoченн}.Ю B сПисoк пo ЛицaМ'
зapеГисTpиpoBaliнЬIМ B pеесТpе +

20,О0 pуб. Зa o.цнy ЗaписЬ'
BкJIIoчен}lyЮ B списoк Пo
кЛиенTaМ нoМинtшЬньIx

,ЦеpжaтелeЙ,
нo нr Менеr l 500'00 pyблеЙ и

не бoлее 50 000'00 pyблей

в бyмaжнoм иJилив
эЛrктpoннoМ виДo

\2.4 Пpедoстaвлениr инЬIх сПискoв ДЛя oсyщесTBЛения
(pеaлизaции) пpaв BЛaДеЛЬцев цrнньIX бyмaг
(имеющиx ПpeиМyщесTBенIloе пpaBo пpиoбpетения
цeннЬш бyмaг дoпoлниTелЬнoГo BЬI[yскa; иМeloщих
пpaвo тpебoBaTЬ BьIкyПa ценнЬIx бyмaг и T. п.),
с0сTaBJUIеМых B cooтBеTствии с ЗaкoнoДaTеJIЬстBoM
Poссийскoй Федеpaции

20,0О зa oдцy ЗaписЬ'
BкJIюченЕyЮ B сПисoк пo Лицaм'
ЗapегистpиpoBaнI{ЬIМ B pеесTpе

BЛaДеЛЬцев ценньtx бyмaг
-г

25'00 зa oднy зaписЬ,
BкJIIоченнyIо в списoк пo
кJIиенТaM I{oМинiшЬньIx

.цеp)кaTеЛей

нo не Менее l 500.00 и не бoлее
50 000.00

B oyМaжнoМ wИЛL|B
эЛeкTpol{нoМ BиДе

12.5 Пpедoстaвление инфopмaции (в BиДе спискa ИЛИ
спpaвки) o лицax' вЛa.цrЮщиХ oпpеделенtЬtм
кoлиtlесTBoM и/или Дoлeiт' ценнЬIx бyмaг в oбrцем
кoЛшlrсТBе всrx ценнЬIх бумaг (иlили в oбщем
кoЛиlIесТBе ценHЬIх бyмaг oднoй кaтегopии)

20,00 зa o.цнy ЗaписЬ'
BкJIIoченItyЮ B сIlисoк Пo ЛицaM'
ЗapегисTpиpoBaHнЬII\4 B peесTpе

BЛaДrЛЬЦеB ценньtх бyмaг
+

25,00 зa oДнy зaПись'
BкJIIoЧеннyЮ B сПисoк пo
кJIиrнTaМ нoМиIl.шIЬньIx

деpжaтелей
нo нr Менеr l 000.00

в бyмaхrнoм иJилив
эЛeкTpoIlI{oM виДе

12.6 Пpедoстaвление инфopмaции o кoJIиEIестBе цrннЬIх
бyмaг, пpиIraДJlrжaщиx aффилиpoвaнньrм ЛицaМ
(moлькo npu пpedocmавленuu Э^4umенmo],r cnucКа
аффuлupoванньtх лuц)

20,00 зa oДI{y ЗaписЬ'
BкЛIoЧенEyЮ- B сПисoк

IIo нr MеIIее 2 000'00

B O).МaжHoМ И/иIJIИB

эJIекTpoIrнoМ BиДе

12.'l Пpедoстaвление oTчrToB и cПpaBoк пo фopме
yкaзaннoй Эмитентoм B зaПpoсе

850,00 Зa o.цшy спpaBкy (oтvет)
!!! Пpu,+lенанuе' B таnpoce эмumeнmа

doлercнo бьtmь указaнo, 0ля
uс noЛ d е11 uя ка кuх mpебoванuЙ

зaкoнod аmeльcmв а P Ф неoбхo d lutlа

в брtalкнoм уllwtив

эЛекTpoннoМ BиДе

13

13 . 1 Пoдгoтoвкa и Пеpе.цaчa сПискa Bсеx
зaprгисTpиpoBallнЬIх Лиц с yкaзaнИеМ инфopмaции
ЛицевьIx счrToB

l5'00 зa oДнy ЗaписЬ' нo tlе
менее 2000,00

в бyпlaжнoм и в

элекTpoltнoМ Bи.цr

Iз.2, Пoдгoтовкa и Пеpе.цaчa сведений oб обpеменении
ценнЬIх бyмaг oбязaтеЛЬсTBaМи

100,00 Зa oДнy 3aПись B Oyl\{a)кнoМ Bидe

13 . з . Пoдгoтoвкa и пеpеДaЧa aнкeT зapегисTpиpoвaнцЬIx
Лиц

10,00 зa oДцy aнкeTy, нo нo
менее 500,00

B OyМa)rG{oМ Bи.це

1З.4. Пo.цгoтовкa и ПеpеДaчa:
- дoкyMеI{ToB, сoдеpжaщих инфopмaцию oб эМиTеIITе,
o вЬIпyскax ценнЬIХ бyмaг;
. Дoкyп,Iеt{ToB, IIoсЛy)кивIЦих oсHoBaниеM .цЛя внесениl1
B pеестpе зalvтceil, oб oбpeменении, блoкиpoBaIIии
и/или apecте, yсTaI{oBЛении долей B счеTaх oбrцей
ДoлевoЙ оoбственнoсти
- pеГистpaциoннoгo xq/pнaЛa Зa ПrpиoД веДения
pеeсTpa BсеIVIи [pеДьIДyщими p eесTpo.цrpжaTrЛяМи

l0'00 зa один Лист +
фaктитеские зaтpaТЬI' нo не

мeнее 3000,00 pyб.

в бyшlaжнoм виде

l з .5 . Пoдгoтoвкa и [rpеДaчa pегис1paциoнного lкypнaлa (в
сЛJ.!Iar' есЛи prгисTpaциoнrъrЙ жypнaЛ ПеpеДalr B
элекщoннoм виде)

15,00 зa oДtry ЗaписЬ' нo ttе
менее 5 000'00

в бytuaжнoм и в
элeкTpoннoМ Bи.це

|З .6 . Подгoтовкa aI<Ta [pиеМa-пrpеДaЧи инфopмaции И
Дoк).il4еIlТoB, сoсTaвJIяtoщиХ систеМy pеестpa
BЛaДrЛЬцеB 14МеHнЬlx ценньlx бумaг

500,00 B oyМaжI{oМ Bиде



|З '7 .
oсyЩeствление xpa}reния ПеpBиtI}IЬIx ДoкyN,IrнToB'
сOсTaBJUIющих систеМy Bе,цениЯ prrсТpa aкциoнеpoB
Эмитентa (сpoк xpaнeния 5 лет)

Пo дoГoBopeнIloсTи Cтopoн,
нo нё Менrr 6.ти aбoнентскиx
IIлaT Зa кaжДьIй го.ц хpal{rни,l

B oylua)кI{oМ Bиде

13 . 8 .КoэффициенT сpoЧнoсTи щи ПеpеДaчr pеесTpa a
L

|з '9, opгaнизaция пеpе.цaЧи peeсTpa и ПpoBеденис
прoцещ/pЬI пrpеДaчи pеесTpa

B пoмeщении Регистpaтopa
1000,00

t4 fpуzue onеpацuu
t 4 . l Инфopмaциoннoе и opгal{иЗaциoннoе oбеспечeние

ПpoвеДеtl иJl обЩе гo сoбpaния aкциoнеpoв
Пo дoгoвopенI{oсти сTopoн

14.2. oсущeствление фyнкций счетнoй кoМиссии нa
сoбpaнияx aкциoнеpoB

Пo дoгoвopeннoсTи стopoн

|4 .з . opгaнизaция BЬIIIJIaTЬI .цoхo.цoB пo ценнЬIМ бvмaгaм Пo дoгoвopеннoсTи стopoн

t4.4. ПpедвapитeлЬнaя кoнсyJlЬ"ГaЦ|lЯ пo oфopмлениto
.цoкyMеIIToB ДЛя прoBrдения oпrpaций в pеесще
BлaДеЛьцеB цеHltЬIХ бyмaг (oлин кoМtlЛект
дoкytt,тентoв)

oт 500,00 pyб. зa кoМПЛект.цoкyMенTоB

\4 .5 . Bнесeние Эмитентoм изменений в инфopмauию
лицеBьIx счеToв ЗaprгистpиpoBal{Ilыx лиц

сToиМoсTЬ paссчиTЬIBaеТся сoгЛaснo Пpeйскypaнry нa
oIIлaTy yсJryг дJI,I ЗapеГистpиpoBallныx лиЦ

t4.6. Удoстoвеpение rroдписи yпoЛнoN{oченнoгo Лицa
эМитrнTa {.

500'00 pyб.

| А  1L a .  t . Пpедoстaвлeние кoнсyЛьТaциoннЬIx yслyГ Пo BoПpoсaМ
Br.ценlul prесТpa и пo BoIIpoсaм oбpaщения ценнЬIх
бyмaг

По дoгoвopенI{oсTи сTopoн

14.8. Bьreз.ц сoTpyДI{икa pегистpaTopa дlя paбoтьl пo МесTy
нaxoжДения ЭМитeнтa, Пpи нulЛиt{ии тrxническoй
BoзМo}ttнoсTи

500,00 pyб.
за oduн чаc

t4 .9 . Пpедoстaвление кoпий .цoкyмеIIToв Эмитентa,
сoсTaBЛяIoщиx сисTеМy Bе.цеHи,I pеeсTpa BЛaДеЛьцеB
цeIilъIx бУмaг эмитентa

50,00 зa o.цин Лист

tlo Ilе MеI{ее 300'00

Пpименaния:
* - ycлyги не oблaгaютcя нrшoГoМ нa дoбaвленн1тo cтoиМoстЬ (нflC) в оooтBеTcTBии c пп.|2.2., л.2, cт.149 Haлoгoвoго кoдекca PФ и сT. 6 ПocгaнoвлeниЯ
Пpaвительcтвa PФ oт З 1.08.20t 3 N 761 фел. a 20.0з.2014)'.oб 

рвеpxtдении пеprчня ycЛyг, непoсpедстBrннo cвязaннЬIх c yсЛyгilми, кoтopЬIе oкaзьlB?lIoтся B paмк.lх лицeнзиpyrN{oЙ деятелЬнoсти pегистрaIopzlми,
депoЗиTapияIr,Iи' вкJlючfuI спrци'rлизиpoвaнньIr депoзитapии и цrmpаЛЬньlй дoпозlrтapий, диЛrpaMи, бpoкepaми, yпpaBJIяющиМи ценными бyмaгaми,yпpaвляющими кoмпaнияМи инBrстициoннЬlх фoндoв, ПaeBьIх иIlBеcТициoHньlх фoндoв и неГoсудapотBrнI]ЬIx леtJоиoнHЬlх фoндoв, *,щ,"io"",",
opГaнизaциJlми' opгaнизirтopaми тoрГoBли.
{ - конcyЛьTaциoннЬIе, ]pa}tcпopTньlе, t{отapиaлЬньlе и пoчТoBЬIе ycлуГи oплaчиBaютcЯ ДoпoлниTеЛЬнo.

Услyги, нe пеpечисленнЬIе B нaсToящем пprйскуpilrте, ocyщеcтв]rЯютcя pегисТpzrТopoM зa ПЛTry 'yстaнoЬленнyю Пo coгд.ш1ению ст0pон

Эмrrеrrг oплaчиBaет ycлyГи pеГиcтpaтopa B пopядДе пpr,цBapl.lTелЬнoй oпЛaтьI rr}тrм пеprЧиcлеI{}UI дrI{rIG{ьIх оpе.цcгB нa бaнкoвcкlдi счrт pеrистpaТopa.


