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Ежемесячная абонентская плата

Центральный филиал

Количество акционеров

Абонентская плата в месяц НДС не облагается

1-5

2 000 рублей

6-20

3 000 рублей

21 -50

4 000 рублей

51 – 300

5 000 рублей

301 – 500

6 000 рублей

свыше 500

Договорная

Для корпоративных клиентов, передающих на обслуживание 2 и более реестров акционеров
Количество реестров,
передаваемых на обслуживание

Абонентская плата в месяц НДС не облагается
1-5 акционеров

2–3

1 900 рублей

4–5

1 800 рублей

свыше 5

1 700 рублей

Абонентская плата для обществ корпоративных клиентов с количеством акционеров более 5 рассчитывается индивидуально
Единовременный сбор за прием реестра для всех обществ 2 ежемесячные абонентские платы
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Прейскурант на дополнительные услуги Эмитентам
Наименование услуги
ЦБ – ценная бумага

Центральный филиал

Цена в рублях без НДС
Проведение операций в реестре по распоряжению Эмитента

Внесение в реестр записи о погашении (аннулировании) ценных бумаг с эмиссионного или казначейского счета

5 000 (1 операция)

Проведение операций в реестре со всем выпуском ценных бумаг (конвертация, погашение, распределение между
акционерами, объединение выпусков). Количество Зарегистрированных лиц не более 50

5 000
(1 операция со всем выпуском)

Проведение операций в реестре со всем выпуском ценных бумаг (конвертация, погашение, распределение между
акционерами, объединение выпусков). Количество Зарегистрированных лиц более 50

10 000
(1 операция со всем выпуском)

Предоставление информации из реестра по запросу Эмитента
Предоставление Отчета из реестра владельцев ценных бумаг о распределении Уставного капитала

6 за 1 зарегистрированное лицо, но не менее 1 500

Предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

6 за 1 зарегистрированное лицо,
но не менее 3 000 и не более 150 000

Предоставление списка лиц, имеющих право на получение дохода по ЦБ без расчета налогов

15 за 1 зарегистрированное лицо,
но не менее 5 000 и не более 150 000

Предоставление списка лиц, имеющих право на получение дохода по ЦБ с расчетом налогов

25 за 1 зарегистрированное лицо,
но не менее 8 000 и не более 150 000

Предоставление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг

6 за 1 зарегистрированное лицо,
но не менее 3 000 и не более 150 000

Предоставление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций по
состоянию на указанную дату (ст. 75 ФЗ № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”)

6 за 1 зарегистрированное лицо,
но не менее 3 000 и не более 150 000

Предоставление журнала учета входящих документов

50 за 1 запись, но не менее 2 000

Предоставление информации из реестра по регистрационному журналу, переданному предыдущим реестродержателем
(по согласованию сторон, в случае наличия законного основания)

100 за 1 обработанную запись в регистрационном
журнале, но не менее 5 000

Предоставление выборки из списка лиц по критериям, заданным эмитентом, с учетом сведений, полученных от
номинальных держателей (при наличии)

6 за 1 зарегистрированное лицо,
но не менее 3 000
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Прейскурант на дополнительные услуги Эмитентам
Наименование услуги
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Цена в рублях без НДС
Иные услуги для Эмитента

Оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам в виде подготовки и оформления
(составления, заполнения) документов для получения информации из реестра или являющихся
основанием для внесения записи в реестр

300 за 1 документ

Прием и обработка требований/заявлений и отзывов требований/заявлений акционеров о выкупе
принадлежащих им акций, о покупке акций дополнительного выпуска (в том числе полученных в
виде сообщения о волеизъявлении)

600 за 1 требование/заявление/отзыв

Предоставление по распоряжению эмитента информации на электронном носителе (запись на CDноситель или USB-накопитель заказчика в формате, выдаваемом программным обеспечением, в
дополнение к документам на бумажном носителе)

500 за 1 файл

Прием документов, касающихся реестра владельцев ЦБ, запросов, распоряжений уполномоченным
представителем регистратора с выездом в пределах города (при наличии возможности у
регистратора)

7 200 за 1 выезд

Предоставление в соответствии с запросом эмитента исполненных документов, информации из
реестра владельцев ЦБ, простое письмо

100 за 1 отправление

Предоставление в соответствии с запросом эмитента исполненных документов, информации из
реестра владельцев ЦБ, заказное письмо

150 за 1 отправление

Предоставление в соответствии с запросом эмитента исполненных документов, информации из
реестра владельцев ЦБ по почте бандеролью в пределах России

300 за 1 отправление

Предоставление в соответствии с запросом эмитента исполненных документов, информации из
реестра владельцев ЦБ посредством экспресс-почтовой службы

3 500 за 1 отправление
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Ус л у г и и ц е н ы
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Наименование услуги
ЦБ – ценная бумага

Цена в рублях с учетом НДС
Услуги в рамках подготовки реестра акционеров к передаче Регистратору

Восстановление системы ведения реестра акционеров

Бесплатно. В рамках приема реестра
акционеров на обслуживание

Проверка устава эмитента на соответствие действующему законодательству

Бесплатно. Проверка проводится по желанию
клиента в рамках приема реестра акционеров
на обслуживание

Проверка раскрытия информации обществом на соответствие действующему законодательству

Бесплатно. Проверка проводится по желанию
клиента в рамках приема реестра акционеров
на обслуживание

Услуги по обязательному раскрытию информации
Раскрытие информации в ЕФРС с использованием сертификата электронной подписи (ЭП) в
соответствии со статьей 7.1 Федерального закона № 129-ФЗ

Стоимость сертификата ЭП на год 2 000
Стоимость одного сообщения 860,35
Абонентная плата 1 200 в квартал

Раскрытие информации обществом в соответствии с "Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)

Стоимость раскрытия в Ленте новостей и на
сайте Интерфакс-ЦРКИ 4 800
Абонентская плата 6 000 в квартал

Несоблюдение требований законодательства по раскрытию информации может иметь для общества негативные последствия в виде значительных штрафов

* Глава регламентирует состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации открытыми акционерными обществами и закрытыми
акционерными обществами, осуществившими (осуществляющими) публичное размещение облигаций, иных ценных бумаг
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Ус л у г и и ц е н ы

Центральный филиал

Наименование услуги

Цена в рублях с учетом НДС
Услуги по подготовке и проведению общего собрания акционеров

Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров общества

Информация на странице в сети Интернет
http://cf.newreg.ru/emitent/meeting/m01

Рассылка заказными письмами стандартного набора вложений к годовому общему собранию

Цена договорная

Подготовка документов общего собрания акционеров: текста сообщения о проведении собрания,
текста бюллетеня для голосования, протокола совета директоров, протокола собрания

15 000, НДС не облагается

Выполнение функций Секретаря общего собрания акционеров

10 000, НДС не облагается

Выполнение функций Председателя общего собрания акционеров

20 000, НДС не облагается

Выполнение функций Ведущего общего собрания акционеров

20 000, НДС не облагается
Услуги удаленного доступа и информирования

Личный кабинет Эмитента
(с удалённым доступом к отчётам системы ведения реестра)

600 (кол-во акционеров от 1 до 10)
1 200 (кол-во акционеров от 10 до 50)
по запросу (кол-во акционеров более 50)

Личный кабинет Акционера: физическое лицо / юридическое лицо

500 / 1 500 (взимается единоразово)

SMS оповещение Эмитента о входящих документах, операциях в реестре

1 200 в месяц

VIP обслуживание

5 000 ежемесячно, НДС не облагается
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Прейскурант на услуги акционерам

(выдержка из прейскуранта)
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Наименование услуги

Цена в рублях НДС не облагается

Открытие счета физического лица

135

Открытие счета юридического лица

650

Внесение изменений в информацию счета физического лица

100

Внесение изменений в информацию счета юридического лица

500

Внесение записей о передаче ценных бумаг в результате наследования при стоимости передаваемых ценных бумаг:
менее или равно 3 000 / более 3 000 руб.

300 / 500

Фиксация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по распоряжению зарегистрированного лица

500

Внесение записей об обременении/прекращении обременения ценных бумаг, а также по внесению записей об
изменении информации во внесенные ранее записи (в т.ч. по изменению данных анкеты залогодержателя)

1 500

Предоставление выписки из реестра, справки о наличии на счете определенного количества ценных бумаг, выдача по
распоряжению зарегистрированного лица уведомления о проведенной операции (на бумажном носителе)

270

Предоставление справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу
ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа)

270

Предоставление справки об операциях, проведенных по лицевому счету за период ведения реестра Регистратором

270 за первые 4 записи + 65 за каждую последующую
запись, но не более 2 750

Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя/ЦД/владельца или
доверительного управляющего и зачислению ценных бумаг на лицевой счет другого номинального держателя/ЦД или
доверительного управляющего, не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги

300 при стоимости ЦБ менее или равно 3 000
1 000 при стоимости ЦБ более 3 000

Внесение записей о списании/зачислению ценных бумаг по депозитному счету

2 000

ЦБ – ценная бумага
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Регистрационный сбор за внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и их зачислении на лицевой счет
другого зарегистрированного лица за исключением внесения записей о списании ЦБ при реорганизации, зачислении/списании со счета
номинального держателя/ЦД, зачислении/списании ценных бумаг по депозитному счету
При стоимости ценных бумаг * в рублях

Регистрационный сбор
в рублях
НДС не облагается

При стоимости ценных бумаг * в рублях

Регистрационный сбор
в рублях
НДС не облагается

менее или равно 3 000

300

Более 1 400 000 менее или равно 2 500 000

15 000

Более 3 000 менее или равно 5 000

500

Более 2 500 000 менее или равно 5 000 000

25 000

Более 5 000 менее или равно 10 000

700

Более 5 000 000 менее или равно 10 000 000

50 000

Более 10 000 менее или равно 20 000

900

Более 10 000 000 менее или равно 20 000 000

100 000

Более 20 000 менее или равно 40 000

1 200

Более 20 000 000 менее или равно 35 000 000

200 000

Более 40 000 менее или равно 75 000

1 600

Более 35 000 000 менее или равно 50 000 000

300 000

Более 75 000 менее или равно 100 000

2 000

Более 50 000 000 менее или равно 100 000 000

500 000

Более 100 000 менее или равно 250 000

2 500

Более 100 000 000 менее или равно 200 000 000

650 000

Более 250 000 менее или равно 600 000

3 000

Более 200 000 000 менее или равно 350 000 000

800 000

Более 600 000 менее или равно 750 000

6 000

Более 350 000 000 менее или равно 500 000 000

900 000

Более 750 000 менее или равно 1 400 000

7 000

Более 500 000 000

1 000 000

* Стоимость передаваемых ценных бумаг определяется исходя из количества списываемых с лицевого счета ценных бумаг и их рыночной стоимости, определяемой в порядке,
установленном для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ.
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По вопросам сотрудничества обращайтесь к специалистам

Кабанов
Александр Михайлович
kab_am@newreg.ru
+7 (903) 167-98-05

Елатникова
Валерия Николаевна
elatnikova@newreg.ru
+7 (903) 798-05-45

Кабанов
Михаил Георгиевич
kab_mg@newreg.ru
+7 (903) 790-09-56

Телефон: +7 (495) 760-30-05 (многоканальный)
Адрес в сети internet: http://cf.newreg.ru/
Адрес электронной почты: cf@newreg.ru
Адрес почтовый: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж
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