вие с 12 октября 20l8

ДО П ОЛ Н И Т ЕЛ Ъ Н Ы Й П РЕ Й С КУРЛН Т
у слу z, пр е d о с mа вля ем ых эм umенmу\

1,1

Стоимость услуtи (руб.)'

Наименование услуги

лъ

l. Предоставленltе rrнформацлlи/Проведение
KoпrtpoBallrte докчментов:
- ИзготовленI.1е копий с предоставляеN,lых

операций/Оформление документов
20,00
За страницу форматом до А4З

ор1.IгIlналов докуN,lентов.

Предоставление копий архивных документов (документов, находящихся у Регистратора):
1.2

500
За один документ
20

а) подготовка архивных документов д,lя

копирования
б) копирование

За странr.lцу форматошr А,1

Отправка документов средствами электронной и почтовой связи (за кажлУю оТпРаВКУ
пакет/письмо):

а) путем направления электронного сообutения гtо
1.3

50.00

электDоt'lной почте
б) посtэедствоп,t факслtплильной связи по Россttи
в) заказным письмом по России
г) заказныпl пись]\1о]\4 за предеJIы Россиlt
д) ппостым письмом

100,00

l50,00
250,00
50,00

з60,00

е) экслресс гtочтойа

Щоставка документов/информаuии
1.4

1.5

l.б
1.7

1.8

сотрудником

регистратора (может осуществляться

по

1200,00

г. Краснодару и населенным пунктам, в которых
располагаются подразделения Регистратора)

за одну поездку

Получение выписки из ЕГРЮЛ в электронном
фопмате с ЭлIп

Предоставление информации в электронном
виде

Предоставление информации в 2,х и более
экземплярах в бумажном формате, за каждый

1500,00

807о от стоимости услуг на бумажном
носителе, указанных в Прейскуранте на
yслyги Регистратора
50% от стоимости первого экземпляра,
рассчитанной по Прейскуранту на
yслуги Регистратора
!,ополнительно 50Оlо к стоимости
выданного документа

последующий экземпляр
Подготовка и выдача дубликатов ранее
выданных докyментов

l, Iiас,гtlяtltttit прсilскr,ралrг деt"l0твуеl,для всех

с,]Iучtiсв. ec,ltl tlHoe нс \,cTaHoBjIeII0

согJIiltUеIItiеI,1 с]юроtl.

цснlIы]\,l булtагам освобоrкдакlтся tl'гоб.rоiкеttия HiUlOI,o\l Ha,,tt,t]зB,teltltylo clollIlocTb,
З, /(окуrrенты tPopltaTa болыltего чеrt А:}. опредс,пяlотся кра,гI{о (lopbrary А,},

указанtlоil ко\lпаниl.i ос),lIlеств.,lяеl,ся регисlра,горо]\'l

Предоставление инфоrrмации из реестра5:
1.9

коэффициент

а) в день предоставления заlrроса
б) на следующий рабочиr:r деtlь после
предоставлен ия запроса
в) на второй рабочий день после предоставJIения

Коэффичиент 2
Коэффишиент 1,5

запроса

проведение операций в peecTrre по распоря?кенлlю
1.10

а) в день rrредоставления документов
б) на сле.луlощий рабочий день посJlе
пl]едоставления докyмеллтов
в) на второй рабочltй дснь после предостав,гIения

докуNIентов

1.1l
1.12
2.1.

,1

Проведение экспертизы документов Эмитента в
день предоставления

Ьформление/заполнение документов Эмитента
2. Взапмодействlrе с номtiнальtl
Формирование в установленном формате
сообщения Эмитента
Направление документа/сообщения в адрес

номинального держателя

Регисr,ратора. с },чеl,оNr \,каза}lного коэt|ldlIlчиента

3

митента:
Коэффициент

3

Коэффициент 2
Коэффиuиент 1,5
5000,00 за один комплект
1000.00 за один документ

Mli держателями

l500,00
l500,00

