Утверждено

Генеральный директор ООО «Реестр-РН»
____________________ /Шакотько В.В./
Приказ № 56-Р от 19 апреля 2022 года

Прейскурант
на дополнительные услуги, оказываемые эмитенту
регистратором ООО «Реестр-РН»
(Вводится в действие с 20 мая 2022 года)
№
п/п

Стоимость услуги1

Наименование услуги

I. Предоставление информации из реестра
Вид предоставляемой информации:

В электронном виде с УКЭП*

На бумажном носителе

(без предоставления информации на бумажном носителе)

1

Список лиц, осуществляющих права по ценным
бумагам2

по себестоимости

по себестоимости

2

Список владельцев ценных бумаг (с учетом
информации, предоставленной
номинальными держателями, и в соответствии
со ст. 8.6-1 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»)

33 рубля за запись, но не менее
3 300 рублей

30 рублей за запись, но не менее
3 000 рублей

3

Информация о лицах, зарегистрированных в
реестре, на счетах которых учитываются
ценные бумаги

4

Информация о лицах, владеющих ценными
бумагами эмитента
(с учетом информации, предоставленной
номинальными держателями)

5

Информация о зарегистрированных лицах нерезидентах

типовой формы

нетиповой3 формы

типовой формы

нетиповой3 формы

22 рубля за запись, но не менее
1 650 рублей

28 рублей за запись, но не менее
2 750 рублей

20 рублей за запись, но не менее
1 500 рублей

25 рублей за запись, но не менее
2 500 рублей

типовой формы

нетиповой3 формы

типовой формы

нетиповой3 формы

33 рубля за запись, но не менее
2 200 рублей

38 рублей за запись, но не менее
3 300 рублей

30 рублей за запись, но не менее
2 000 рублей

35 рублей за запись, но не менее
3 000 рублей

без учета данных, предоставленных
номинальными держателями

28 рублей за запись, но не менее
2 200 рублей

6

Информация о зарегистрированных лицах, на
счетах которых учитывается определенный
процент относительно уставного капитала
эмитента и/или категории ценных бумаг

без учета данных, предоставленных
номинальными держателями

28 рублей за запись, но не менее
1 100 рублей
7

Информация о ценных бумагах, учитываемых
на лицевом счете зарегистрированного лица

8

Информация о ценных бумагах,
принадлежащих РФ, субъектам РФ и
муниципальным образованиям

9

- с учетом данных, предоставленных
номинальными держателями;
без учета данных,
- нетиповой3 формы без учета данных, предоставленных номинальными
предоставленных номинальными
держателями
держателями

33 рубля за запись, но не менее
2 750 рублей

25 рублей за запись, но не менее
2 000 рублей

- с учетом данных, предоставленных
номинальными держателями;
без учета данных,
- нетиповой3 формы без учета данных, предоставленных номинальными
предоставленных номинальными
держателями
держателями

33 рубля за запись, но не менее
1 650 рублей

25 рублей за запись, но не менее
1 000 рублей

- с учетом данных, предоставленных
номинальными держателями;
- нетиповой3 формы без учета
данных, предоставленных
номинальными держателями

30 рублей за запись, но не менее
2 500 рублей
- с учетом данных, предоставленных
номинальными держателями;
- нетиповой3 формы без учета
данных, предоставленных
номинальными держателями

30 рублей за запись, но не менее
1 500 рублей

1 100 рублей

1 000 рублей

28 рублей за запись, но не менее
1 650 рублей

25 рублей за запись, но не менее
1 500 рублей

Справка о составе зарегистрированных лиц

1 100 рублей

1 000 рублей

Справка о состоянии и динамике изменений
10 реестра владельцев именных ценных бумаг за
указанный период

28 рублей за запись, но не менее
1 100 рублей

25 рублей за запись, но не менее
1 000 рублей

11

Справка о составе зарегистрированных лиц (с
расшифровкой по определенным параметрам)

без учета данных, предоставленных
номинальными держателями

28 рублей за запись, но не менее
1 100 рублей

12

Справка о количестве ценных бумаг каждой
категории, принадлежащих аффилированным
лицам эмитента, информация о которых
содержится в реестре

15

33 рубля за запись, но не менее
1 650 рублей

25 рублей за запись, но не менее
1 000 рублей

- с учетом данных, предоставленных
номинальными держателями
- нетиповой3 формы без учета
данных, предоставленных
номинальными держателями

30 рублей за запись, но не менее
1 500 рублей

2 200 рублей

2 000 рублей

28 рублей за запись, но не менее
2 200 рублей

25 рублей за запись, но не менее
2 000 рублей

Прочая информация, не связанная с
проведением операций в реестре

1 100 рублей

1 000 рублей

Подтверждение информации Регистратором (в

1 100 рублей

1 000 рублей

1 650 рублей

1 500 рублей

13 Прочие справки и информация из реестра

14

- с учетом данных, предоставленных
номинальными держателями
без учета данных,
- нетиповой3 формы без учета данных, предоставленных номинальными
предоставленных номинальными
держателями
держателями

рамках договора на ведение реестра)

Удостоверение сведений (в рамках договора на
16 ведение реестра) , предоставляемых для
награждения и иных целей (за один документ)
Информация в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью

17 (предоставляется дополнительно к информации на

бумажном носителе в соответствии с распоряжением
эмитента)

50% стоимости на бумажном носителе

18

Предоставление нескольких экземпляров
документов на бумажном носителе

Направление по электронной почте
19 сканированных образов документов с
бумажных оригиналов

каждый последующий экземпляр - 50% от стоимости услуг по соответствующему пункту настоящего Прейскуранта

200 рублей за один документ
II. Внесение записей в реестр
при отсутствии в реестре номинальных держателей 3 300 рублей,
при наличии в реестре номинальных держателей
5 500 рублей
при отсутствии в реестре номинальных держателей 3 300 рублей,
при наличии в реестре номинальных держателей
5 500 рублей

1

Внесение записей о конвертации ценных бумаг

2

Внесение записей в соответствии с
внесенными изменениями в Решение о
выпуске ценных бумаг

3

Внесение записей о размещении ценных бумаг
при реорганизации

28 рублей за запись, но не менее 4 400 рублей и не более
165 000 рублей

4

Внесение записей о погашении ценных бумаг
(об аннулировании ценных бумаг), в том числе
по казначейскому счету эмитента

3 300 рублей

5

Внесение записей о погашении ценных бумаг
при реорганизации акционерного общества в
общество с ограниченной ответственностью

5 500 рублей

6

Внесение записей о размещении ценных
бумаг, а также списание с казначейского счета
и зачисление на казначейский счет

в соответствии с прейскурантом Регистратора на оказание услуг зарегистрированным лицам

7

Внесение записей в реестр в иных случаях,
предусмотренных законодательством РФ

8

Внесение записи об установлении и
прекращении ограничений по счету
зарегистрированного лица на распоряжение
ценными бумагами, выкупаемыми эмитентом
по требованию акционеров, в соответствии со
ст. 72, 75, 76 ФЗ "Об акционерных обществах"
(за каждое ограничение)

550 рублей
(если иное не предусмотрено отдельным соглашением)

9

Переход прав собственности на ценные
бумаги, выкупаемые эмитентом по
требованию акционеров, в соответствии со ст.
72, 75, 76 ФЗ "Об акционерных обществах"

в соответствии с прейскурантом Регистратора на оказание услуг зарегистрированным лицам

при отсутствии в реестре номинальных держателей 3 300 рублей,
при наличии в реестре номинальных держателей
5 500 рублей

III. Услуги по подготовке и направлению информации Номинальному Держателю в соответствии со ст. 8.9. и ст. 30.3 Федерального Закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" 4, в том
числе услуги предоставляемые Эмитенту в целях предоставления информации в рамках ЦКИ⁹

1

2

3

4

Направление номинальному держателю
сообщения, информации, материалов к
собранию акционеров, отчета об итогах
голосования на собрании или иной
информации/материалов по корпоративным
действиям эмитента (по каждому
номинальному держателю, за каждое
сообщение отдельно)
Подготовка информации (сообщения) (формат
ISO 20022/Excel) о проведении собрания на
основании, предоставленной эмитентом
информации
Подготовка и заполнение сообщения о
корпоративном действии для направления
центральному депозитарию5,9

3 850 рублей

5 000 рублей
(6 вопросов повестки дня)
1 000 рублей
(за каждый последующий вопрос повестки дня начиная с седьмого)
5 000 рублей

Направление сообщения о корпоративном
действии центральному депозитарию5,9

3 850 рублей
IV. Иные услуги регистратора

1

Предоставление копий документов и
дубликатов документов

2

Консультационные услуги по вопросам,
входящим в компетенцию регистратора

3

Выезд сотрудника в пределах города, в
котором находится подразделение
регистратора, для проставления подписи
единоличного исполнительного органа
Эмитента в присутствии уполномоченного
лица Регистратора

4

Коэффициент, применяемый за срочность6
предоставления информации из реестра

5

Расходы регистратора, связанные с передачей
реестра и хранением документов системы
ведения реестра в течение установленных
законодательством Российской Федерации
сроков

6

Заполнение комплекта бланков (подготовка
одного комплекта документов по одному
обществу: анкета эмитента, документы
ПОД/ФТ и пр.)

100 рублей за один лист, но не менее 650 рублей за документ

1 500 рублей в час

5 500 рублей

2
(на следующий рабочий день с момента поступления запроса или наступления даты, на которую запрашивается информация)

согласно смете

2 200 рублей

7

8

9

Прием, экспертиза и обработка требований и
заявлений при проведении корпоративных
мероприятий, в том числе сообщений
(инструкций) о волеизъявлениях акционеров,
полученных от номинальных держателей,
зарегистрированных в реестре
Подготовка и предоставление
дополнительного экземпляра протокола об
итогах голосования на общем собрании
акционеров (выписки из протокола об итогах
голосования)7
Подтверждение принятия решения
единственным акционером, которому
принадлежат все голосующие акции
акционерного общества, и его присутствия
уполномоченным представителем
Регистратора

600 рублей - за 1 одно требование/заявление/волеизъявление

100 рублей за один лист, но не менее 650 рублей за экземпляр

При отсутствии счета номинального держателя в реестре:

При наличии счета номинального держателя в реестре:

4 900 рублей (в офисе Регистратора) за удостоверение одного решения в 2-х 4 900 рублей (в офисе Регистратора) за удостоверение одного решения в
экземплярах. В стоимость входит формирование и выдача справки о составе
2-х экземплярах. В стоимость входит формирование и выдача списка
зарегистрированных лиц (с расшифровкой по определенным параметрам)
лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (с учетом
или списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров на дату данных предоставленных номинальным держателем) на дату, указанную
удостоверения решения.
в запросе.
по договоренности, но не менее
по договоренности, но не менее
9 900,00 рублей за удостоверение одного решения единственного
9 900,00 рублей за удостоверение одного решения единственного
акционера и его присутствия в 2-х экземплярах, в случае выезда сотрудника
акционера и его присутствия в 2-х экземплярах, в случае выезда
Регистратора к Эмитенту (доставку сотрудника регистратора осуществляет
сотрудника Регистратора к Эмитенту (доставку сотрудника регистратора
Эмитент).
осуществляет Эмитент).
В стоимость входит формирование и выдача справки о составе
В стоимость входит формирование и выдача списка лиц, имеющих право
зарегистрированных лиц (с расшифровкой по определенным параметрам)
на участие в собрании акционеров (с учетом данных предоставленных
или списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров на дату
номинальным держателем) на дату, указанную в запросе.
удостоверения решения.

Подготовка Регистратором проекта Решения
10 единственного акционера на основании
информации, предоставленной Эмитентом
Удостоверение дополнительного экземпляра
решения единственного акционера
11 уполномоченным представителем
Регистратора в момент удостоверения данного
решения

5 000 рублей

550 рублей

Изготовление дубликатов ранее
удостоверенного решения единственного
12
акционера уполномоченным представителем
Регистратора

100 рублей за один лист, но не менее 650 рублей за экземпляр.

Доставка представителя Регистратора к месту
13 удостоверения решения единственного
акционера

от 2 000 рублей, в зависимости от расстояния от офиса Регистратора до места удостоверения решения

Подготовка и направление уведомления
(отказа) лицам, имеющим/не имеющим право
требовать выкупа, имеющим/не имеющим
14 преимущественное право приобретения акций
и другие уведомления (отказы) в рамках
проводимых корпоративных мероприятий (за
одно заявление/требование)

660 рублей
(включая оформление конверта и направление заказного письма)

Услуги по подготовке и оформлению
документов по корпоративным действиям
Эмитентов (Протокол общего собрания, отчет
15 об итогах голосования, решение/приказ
генерального директора о созыве общего
собрания акционеров, бюллетеней для
голосования и иные документы)

по соглашению Сторон

№
п/п

Наименование услуги

Стоимость услуги8

1

Предоставление нотариально удостоверенных
копий документов

компенсация услуг нотариуса плюс
1 500 рублей за документ

2

Направление документов срочным почтовым
отправлением

550 рублей без учета стоимости срочного почтового отправления

3

4

Экспертиза действующей редакции Устава на
предмет соответствия действующему
законодательству РФ
Услуги по подготовке типового Устава в
соответствии действующему законодательству
РФ

по соглашению Сторон

по соглашению Сторон

* УКЭП - Усиленной квалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам
защищённости: ключом проверки и подтверждёнными средствами электронной подписи (п. 4 ст. 5 Федерального закона «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 06.04.2011г).
1

На стоимость услуг налог на добавленную стоимость не начисляется на основании Федерального закона от 28 июля 2012 г. № 145-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в
соответствии с подпунктом 12.2. пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
2

Под списками лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, понимаются, в том числе список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным
бумагам, списки лиц для проведения иных корпоративных мероприятий (действий).
3

Нетиповая форма - это форма, которая отличается от типовой формы специальными условиями, согласовываемыми сторонами.

4

В случае не привлечения регистратора для выполнения функций счетной комиссии и соответствующих корпоративных действий по договору.

5

Стоимость услуги складывается из обслуживания каждого сообщения.

6

Срочный тариф применяется только к первому экземпляру заказанной услуги.

7

Услуга оказывается только в отношении протоколов об итогах голосования, подготовленных ООО "Реестр-РН", исполняющим функции счетной комиссии.

8

На стоимость услуг начисляется налог на добавленную стоимость, установленный действующим законодательством РФ, на дату оказания услуг.

⁹ Функции центра корпоративной информации (ЦКИ) осуществляет центральный депозитарий.

