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ПРЕЙСКУРАНТ ОПЛАТЫ УСЛУГ АО «ВАШ ВЫБОР» (ДАЛЕЕ-РЕГИСТРАТОР)
ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И ИНЫХ ЛИЦ
(вводится в действие с 01.10.2018)

№
1.1
1.2
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.

4.1.

4.2

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (ОПЕРАЦИИ) 1

РАЗМЕР ОПЛАТЫ 2
(не облагается НДС), руб.

1. ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
Для лицевых счетов физических лиц
135,00
Для лицевых счетов юридических лиц
650,00
2. ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
Для лицевых счетов физических лиц
65,00
Для лицевых счетов юридических лиц
325,00
3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
Для лицевых счетов физических лиц
Резидентов РФ
135,00
Нерезидентов РФ
250,00
Для лицевых счетов юридических лиц
Резидентов РФ
500,00
Нерезидентов РФ
1000,00
4. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ
Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг о переходе прав собственности на ценные бумаги (купля-продажа акций, дарение, мена,
взнос в уставный капитал и пр.)
не более 3 000,00
300,00
от 3 000,00 до 600 000,00
3000,00
при сумме сделки (стоимости
от 600 000,00 до 1 400 000,00
7000,00
ценных бумаг2 3), руб.
от 1 400 000,00 до 10 000 000,00
50 000,00
от 10 000 000,00 до 100 000 000,00
500 000,00
более 100 000 000,00
1 500 000,00
в результате наследования (за каждый выпуск ценных бумаг)
500,00

4.3.

Внесение записей, не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги:
- о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария, доверительного
управляющего) и зачислении ценных бумаг на лицевой счет владельца, другого номинального держателя (номинального держателя
центрального депозитария, доверительного управляющего)
- о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца и зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (номинального
держателя центрального депозитария, доверительного управляющего)
не более 3000,00
300,00
при стоимости ценных бумаг
(руб.)
1 000,00
более 3 000,00

4.4.

Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг при перерегистрации ценных бумаг по
депозитному лицевому счету:
 о зачислении ценных бумаг
 о списании ценных бумаг
Внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг в результате реорганизации
юридического лица в форме преобразования (в совокупности за обе операции)
Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг, связанных с обременением:
 внесение записи по лицевому счету об обременении ценных бумаг
 внесение записи по лицевому счету о прекращении обременения ценных бумаг
 внесение записи по лицевому счету об изменении сведений, содержащихся в записи об
обременении ценных бумаг
Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг о блокировании (прекращении
блокирования) операций по лицевому счету или количества ценных бумаг на лицевом счете по
распоряжению зарегистрированного лица
Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг о конвертации в отношении ценных бумаг,
принадлежащих отдельному лицу
5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Предоставление выписки из реестра на бумажном носителе
владельцев ценных бумаг
в форме электронного документа
Предоставление справки о наличии на
на бумажном носителе
лицевом счете определенного
в форме электронного документа
количества ценных бумаг
Предоставление зарегистрированному
на бумажном носителе
лицу отчета (справки) об операциях,
совершенных по его лицевому счету

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

5.1.
5.2.

5.3.

2 000,00
за одну запись
3 000,00

1 500,00

1 500,00
300,00

270,00
135,00
270,00
135,00
270,00
за отчет (справку), содержащий
(содержащую) не более 4-х записей об
операциях, совершенных по лицевому
счету
+ 65,00
за каждую последующую запись,
но не более 2 750,00 за отчет (справку)

- Услуги, не перечисленные в настоящем прейскуранте, осуществляются регистратором в соответствии за плату, установленную по соглашению сторон.
- Сумма оплаты услуг, указанная в графе «Размер оплаты» пунктов 4.1, 4.3 и 4.5. Прейскуранта может взиматься с каждой из сторон в равных долях или в общей сумме с одной из сторон.
- Предоставление услуг по выкупу ценных бумаг для зарегистрированных лиц, осуществляются регистратором в соответствии с Прейскурантом услуг, предоставляемых Эмитенту и лицам,
осуществляющим выкуп ценных бумаг в соответствии со ст.75,76, 84 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».

1
2

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

Предоставление зарегистрированному
лицу отчета (справки) об операциях,
совершенных по его лицевому счету

в форме электронного документа

Предоставление справки по лицевому
счету номинального держателя в целях
проведения сверки в соответствии с
требованиями статьи 8.5 Федерального
закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О
рынке ценных бумаг" 4

в виде электронного сообщения по электронной
почте или при вручении документа на бумажном
носителе по месту нахождения Регистратора (или его
филиала) или трансфер-агента
с использованием систем электронного
документооборота

Предоставление отчета (уведомления) о
на бумажном носителе
совершении операции по лицевому
в форме электронного документа
счету,
по
распоряжению
зарегистрированного лица (в том числе,
по операциям открытия лицевого счета,
блокирования, обременения и т.д.)
Предоставление выписки из реестра зарегистрированному лицу при размещении ценных бумаг
Предоставление зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям ценных
бумаг, владеющим более 1% голосующих акций эмитента, данных из реестра об именах
владельцах (полном наименовании владельцев), количестве, категории (типе) и номинальной
стоимости принадлежащих им ценных бумаг

135,00
за отчет (справку), содержащий
(содержащую) не более 4-х записей об
операциях, совершенных по лицевому
счету
+ 30,00
за каждую последующую запись,
но не более 1 375,00 за отчет (справку)
200,00
за одну справку
по одному лицевому счету
20,00
за одну справку
по одному лицевому счету
270,00
135,00

бесплатно
8 000,00
за информацию, содержащую не более
2000 записей о зарегистрированных лицах
и учитываемых на их лицевых счетах
акциях
+ 1,00
за каждую последующую запись
200,00
за один лицевой счет
но не менее 8 000,00
по каждой категории

Выборка и предоставление зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным
держателям ценных бумаг, владеющим более 1% голосующих акций эмитента, данных из реестра
об именах владельцах (полном наименовании владельцев), количестве, категории (типе) и
номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ
6.1.
Изучение по
просьбе
обратившегося Для физических лиц - резидентов
от 2 000,00 за комплект документов
лица проектов документов для проведения Для физических лиц - нерезидентов
от 3 000,00 за комплект документов
операций
в
реестре,
предварительная Для юридических лиц - резидентов
от 5 000,00 за комплект документов
обработка, анализ документов для исполнения
Для юридических лиц - нерезидентов
от 10 000,00 за комплект документов
операций в реестре
6.2.
Выезд сотрудника регистратора для работы с клиентом по месту его нахождения, при наличии
1 000,00
технической возможности
за один час
6.3.
Прием документов от зарегистрированных лиц Для физических лиц - резидентов
1 000,00
для
совершения
операций
и/или Для физических лиц - нерезидентов
2 000,00
предоставления информации из реестра в Для юридических лиц - резидентов
3 000,00
офисе регистратора в неприемные часы
Для юридических лиц - нерезидентов
5 000,00
6.4.
Рассмотрение и проверка документов-оснований для осуществления операций в реестре в
Двукратная стоимость исполнения
течение 1 (одного) рабочего дня (при наличии технической возможности) и/или проведение
операций и запросов, рассчитанная в
соответствии с Прейскурантом оплаты
операций в реестре владельцев по ускоренной процедуре (ранее истечения 3-х рабочих дней с
даты получения документов Регистратором)
услуг
6.5.
Удостоверение подписи зарегистрированного лица (уполномоченного представителя)
500,00
6.6.
Заполнение документов по просьбе зарегистрированного лица Регистратором (за 1 лист)
- бланка анкеты зарегистрированного физического лица
100,00
- бланка анкеты зарегистрированного юридического лица
500,00
- бланка передаточного или залогового распоряжения
500,00
- иных бланков
200,00
6.7.
Предоставление копий документов, на основании которых осуществлены операции в реестре
150,00 за один лист
6.8.
Предоставление отчета (справки) об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица, в
500,00 за операцию
том числе для налоговых органов, по Эмитенту, договор на ведение реестра с которым
но не менее 1000,00
расторгнут и реестр не передан другому регистратору
и не более 10 000,00.
6.9.
Предоставление справки о начисленных и выплаченных дивидендах (в том числе для ФНС
1 500,00
России)
6.10.
Консультационные услуги в пределах компетенции Регистратора
По соглашению Сторон
ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ по договоренности Сторон
5.8.

4
Справка предоставляется номинальному держателю в случае проведения операций зачисления (или списания) ценных бумаг по его лицевому счету. Срок предоставления справки - на
следующий рабочий день после проведения операций по лицевому счету номинального держателя.

Предоставление услуг по выкупу ценных бумаг для зарегистрированных лиц, осуществляются регистратором в соответствии с Прейскурантом услуг, предоставляемых Эмитенту и лицам,
осуществляющим выкуп ценных бумаг в соответствии со ст.75,76, 84 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».

