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Прейскурант услуг регистратора,
врIкупающим ценные бумаги в

предоставляемых эмитенry и лицам,

рамках корпоративных действий

ль л}
п/п

Наименование услуги Стоимость услуги

t Предоставление информацил|
1.1. - Сплtсок лllц. имеющих преиNrуцественное право

приобретения ценных бумаг:
- список акционеров. tlмеюш}Iх право требовать вык),па
обцеством прl] надлежащих tlNl aKllиt"l ;

- список владельцев ценных буьlаг для испо,цненt]я

обязанностей, предусмотренных федеральлrыпtи законалtи (ст.

84,3, 84.8 Федерапьного закона J\Ъ 208-ФЗ <Об акцtlонерных
обществах>).

20.00
За инфорп,rаrtию об tlдllоN,I

зарегtlстрированном л1,1це, }lo
не ]\IeHee 1 400,00

1.2. - Информац1,1я о лtlцах. иN,!еющ}lх право на предосlав-цеLlие
Требований о выкчпе акциt:i Регистратор\, в cooтBeTcIBtlll со
ст.75,76 Федеральнсlго закона N' 208-ФЗ <об акцllонерных
обществах>;
- oTiIeT о реквиз1.Iтах банковскtt\ счегов для осчtllеств"цения
оплаты за выкупаемые акциtl в отношеttии акциOt]еров.
влалельцев. выкупаемых в соответствии со статьями 84.1-84.8
Федерального закона М 208-ФЗ кОб акциоtlерных обществах>
ценных бумаг,;
- информация. dlормируемая по критериям, указанным в

распоряжении Эплитента.

40,00
За информачl.tю об одном

зарегистрLIрованном лице, но
не N,IeHee 1 800,00

,l .з, Информация об обременениях в виде арестов Il иных запретах
на спlIсание ценных буп,lаг в отноtllеtiии выкупаеN,lых ценljых
бумаг

500.00 за информацию об

одно]\,t запрете, но не Mellee
2000.00 за слItсок в целоIll

1.4. Предоставление справки о в}iпюr{енI,ll{ зарегI]стрIIроваI{ного
лtIца в список лиц, осуlцесl,в-пяюlлI]х llpaBa по ценным
бумагаь,t, tlли справкtl о том. что такое лиl{о не вкJIюLIегIо в

указанный список.

1000,00

2. Предоставление услуг
2,\ тираrкирование и FIаправление (рассылка) оферты

(Добровольl'tого предлож(ения. Обязательного пl]едлоiкеtlия.
Уведоrчtления о праве требовать tsыкупа, Требования о

выкупе)вместе с рекомендацияN,ll] Совета .ц1.1ректоров
(лrаблюдательного совета) акuионерного обцествtr.

в соответствии с
ПрейскурантоNl чслуг

Регистратора по
тира}iI.Iроl]ан ию I{ рассыл ке

r,Iатерl]алов

2.2. Направлеt"tие материалов по оферте []оминальныпt
лержателям/ | {КИ

в соотве,гствии с
Прейскурантом yс"цуг

Реглtстратора.
предоставJIяемых Эпtитенту в

целях предостав-цен },tя

инфорпrашии l_{КИ



2.з, Прием (получение) l] эксtlертllза докуN,rентов,
предоставленных в рамках выliупа:
- Заявления о приобретенrlи разN,rешаеN{ых ценных бумаг;
- l'ребования о выкупе/Отзыва Требоваttt,lя о выкупе;
- Заявления о гttэодаrке/Отзыва Заявления о продаже:
- Сообшение о волеизъявлениrl (инструкций по Кд) от Нд:
Заявления акционеров о реквLlзитах банковского счета дJIя

осуulествления оплаты за выкупаеN,tые акции.

500,00 за один докуi\4ент

2.4. Форплиlэование проекта Отказа в приеме Требования по
причине о,Iсутствt{я права у акционера FIа направление такого
требования/направление отказа Эмитенту для подписания/
отправка Отказа в адрес лица, о,г l{мени которого было
получено Требование.

500,00 за один документ

2,5.
,

Подписанttе оl, иN,Iени Эмитента уведоr,t:rений об отказе в

приеме Требования (в случае предоставления доверенностll на
право подплlсан1,1я TaKtlx уведоп,tлений представителю
Регистратора).

500,00 за один /IoK}]\,le нт

2,6. Изготовленttе копий Требованиiri Заяв.ltений (в рамках ст.
42"72,'75,"lб Федерального закоtIа Nч 208-ФЗ кОб акцitонерных
обществах>).

20,00 за cTpaнtllry
форматом ло А4

z.7. Перевод электронноti форпtы Сообщения о волеIlзъявJе}Jи1,1
(Инструкчrrr.r по КД). полчченного от НЩ в буп,tа;кныl"r форьrат. l000,00

2.Е. Внесение в реестр записеti о фиксашtrli ограниаlен1,1я операчиti
по,пицевому счету зарег!lстрированного лица. 500,00

2.9. Внесение в реестр записей о сня,гllll огранllченt,Iя операttиt"r по
л lI цево I\,Iy счет}, зарегистрирован ного л 1,1lla. 500,00

2.1U. Внесеl-tие в реестр записеL"I о переходе права собственностrl на
выкупаеNlые про_]авае\lые ценные б1 rlаги.

В соотвеr,с,гвии с п.5
Прейскr,Dанта на осtIовные

ус.цyги Регистратора
,2.I Отправка доку;tлентов/информациrl средствами почтовой

связи (заказныпл письпtом).
в соответствиtt с

ПрейскчFантом РегистDатора
на данный вид },слуги


