Приложение № 11
Прейскуранту услуг регистратора
ОАО
«Республиканский
специализированный
регистратор
Якутский Фондовый Центр»

«Утверждено»
Советом директоров
«_17_» _октября_ 2017 г.
Протокол № 136

Перечень эмитентов, в отношении которых действуют нижеследующие тарифы услуг:
Акционерное общество «Акционерная компания Железные дороги Якутии». Вступает в силу с
23 ноября 2017 года
Размер оплаты услуг
регистратора
Перечень услуг

Сумма в рублях (НДС
не облагается)

1. Открытие лицевого счета зарегистрированного лица в системе ведения
реестра, внесение изменений в информацию лицевого счета:
физическому лицу

100,00

юридическому лицу

500,00

- Закрытие лицевого счета

бесплатно

2. Проведение операций по списанию с лицевого счета (зачислению на
лицевой счет) номинального держателя, доверительного управляющего,
депозитный счет нотариуса, не связанных с переходом прав собственности
(в совокупности)
-стоимость ценных бумаг до 1 млн. рублей

2000,00

- стоимость ценных бумаг свыше 1 млн. рублей

10000,00

- отмена поручения на списание/зачисление на
номинального держателя Центрального депозитария

лицевой

счет

2000,00

3. Внесение записей о блокировании (прекращения блокирования)
операций (или количества ценных бумаг) по лицевому счету:
- по распоряжению зарегистрированного лица

500,00

4. Внесение записей об обременении (снятия обременения) ценных бумаг,
внесение записей об изменении информации в ранее внесенные записи об
обременении (кроме внесения записи в условия обременения):
- по распоряжению зарегистрированного лица

3000,00

5. Внесение записей об изменении условий обременения
- по распоряжению зарегистрированного лица

2000,00

6. Выдача выписки из реестра, справки о наличии на счету указанного
количества ценных бумаг, уведомления о проведенной операции по 200,00
распоряжению зарегистрированного лица
Выдача выписки из реестра, справки о наличии на счету указанного
количества ценных бумаг, уведомления о проведенной операции по
100,00
распоряжению зарегистрированного лица с использованием систем
электронного документооборота
7. Выдача справки об операциях, проведенных по лицевому счету за
период ведения реестра регистратором - за каждую операцию, указанную 50,00
в справке, но не более 2000,00 руб.

Выдача справки об операциях, проведенных по лицевому счету за период
ведения реестра регистратором с использованием систем электронного
25,00
документооборота - за каждую операцию, указанную в справке, но не более
1000,00 руб
8. Справка по лицевому счету номинального держателя в целях
проведения сверки в соответствии с требованиями статьи 8.5 ФЗ от бесплатно
22.04.1996 №39-ФЗ "О рыке ценных бумаг"
9. Предоставление из реестра информации зарегистрированным в системе
по
ведения реестра владельцам и ном.держателям ЦБ, владеющим более 1 %
сторон
голосующих акций эмитента

соглашению

10. Внесение записей в реестр о передаче ЦБ по одному передаточному
распоряжению:
1) при переходе прав собственности, в том числе на имя номинального
держателя при сумме сделки, указанной в передаточном распоряжении
< 1 000 руб.

150,00

От 1 000 – до 2 000 руб.

300,00

> 2 000 – до 5 000 руб.

350,00

> 5 000 – до 10 000 руб.

600,00

> 10 000 – до 50 000 руб.

1 000,00

> 50 000 – до 100 000 руб.

2 000,00

> 100 000 – до 250 000 руб.

5 000,00

> 250 000 – до 500 000 руб.

10 000,00

> 500 000 – до 1 000 000 руб.

15 000,00

> 1 000 000 – до 5 000 000 руб.

45 000,00

> 5 000 000 – до 10 000 000 руб.

65 000,00

> 10 000 000 – до 25 000 000 руб.

70 000,00

> 25 000 000 – до 50 000 000 руб.

200 000,00

> 50 000 000 – до 100 000 000 руб.

400 000,00

> 100 000 000 – до 250 000 000 руб.

800 000,00

> 250 000 000 руб

900 000,00

11. Внесение записей в реестр о передаче ЦБ по одному передаточному
500,00
распоряжению при наследовании ценных бумаг
12. Конвертация, дробление ценных бумаг, распределение
акционеров и иные формы первичного размещения

среди

В
размере
абонентской платы
эмитента

