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Вводится с «01» октября 2018 года
Перечень услуг регистратора по распоряжениям эмитента

Стоимость, рублей
(НДС не облагается)

1. Внесение записи о размещении ценных бумаг:
- сумма сделки не превышает 1 000 000 руб.

17 408,00

- сумма сделки свыше 1 000 000 руб. и не превышает 5000000 руб.

34 816,00

- сумма сделки свыше 5 000 000 руб.

42 714,00

2. Внесение записей о размещении ценных бумаг при учреждении акционерного
общества

10 000,00 в отношении
каждого выпуска
ценных бумаг

3. Внесение записей о размещении ценных бумаг:
- распределяемых среди акционеров (при реорганизации, а также при размещении
эмитентом дополнительных акций);
- при конвертации ценных бумаг (при реорганизации, а также в случаях изменения
номинальной стоимости ценных бумаг, консолидации (дроблении) ценных бумаг,
изменении прав по ценным бумагам);
- при приобретении акций создаваемого при выделении общества самим акционерным
обществом, реорганизуемым путем такого выделения

15,00 за одну запись
по каждому лицевому
счету в отношении
каждого выпуска
ценных бумаг,
но не менее 15 000,00
и не более 150 000,00

4. Внесение записи об объединении выпусков ценных бумаг (дополнительных
выпусков ценных бумаг) /об аннулировании индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг /о присвоении выпуску нового
государственного регистрационного номера

2 500,00

5. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг, учитываемых на
эмиссионном или казначейском счете эмитента
6. Внесение записей о погашении ценных бумаг при реорганизации эмитента в
общество с ограниченной ответственностью

12 000,00
12 000,00

Сумма сделки рассчитывается по рыночной стоимости в порядке, определенной в соответствии с главой 23
Налогового кодекса РФ, а в случае если рыночная стоимость не определена – исходя суммы сделки, указанной в
распоряжении эмитента или другом документе-основании, но не ниже номинальной стоимости ценных бумаг.
Услуги, не перечисленные в настоящем Прейскуранте, исполняются за плату, установленную соглашением сторон.

