


акции с меньшей номинальной стоимостью; акции в акции с иными правами). 

 при цене 

передаваемых 

ценных бумаг1 

не более 3 000,00 (включительно) 300,00 

более 3 000,00, но не более 600 000,00 3 000,00 

более 600 000,00, но не более 1 400 000,00 7 000,00 

более 1 400 000,00, но не более 10 000 000,00 50 000,00 

более 10 000 000,00, но не более 100 000 000,00 500 000,00 

более 100 000 000,00 1 500 000,00 

3.4. Внесение записей о зачислении ценных бумаг на лицевые счета при 

реорганизации акционерного общества путем: 

-  конвертации; 

-  распределения акций среди акционеров реорганизуемого общества; 

-  приобретения акций создаваемого при выделении общества самим 

акционерным обществом, реорганизуемым путем такого выделения. 

50,00 за запись, но не менее 

2 000,00 

3.5.  Внесение записей при увеличении уставного капитала общества путем 

размещения дополнительных акций за счет имущества общества. 
50,00 за запись, но не менее 

2 000,00 

3.6. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг, учитываемых 

на эмиссионном или казначейском лицевом счете Эмитента. 2 000,00 

3.7. Направление номинальным держателям сообщения Эмитента о проведении 

общего собрания акционеров, информации (материалов), подлежащих 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, отчета об итогах голосования и другой информации, 

предусмотренной законодательством, а также информации о корпоративных 

действиях, направляемых по распоряжению / письму Эмитента в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью. 

1 500,00 за одно электронное 

отправление 

3.8. Прием и обработка требований/заявлений/отзывов акционеров о выкупе 

обществом принадлежащих им акций. 

500,00 за одно требование/ 
заявление акционера о 

продаже принадлежащих ему 

акций/отзыва такого 

требования (заявления) 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

4.1. Осуществление организационно-технических мероприятий, связанных с 

подготовкой к проведению и проведением общих собраний акционеров 

Эмитента. 

по соглашению сторон 

(НДС не облагается) 

4.2. Осуществление функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров 

Эмитента. 
по соглашению сторон 

(НДС не облагается) 

4.3. Осуществление работ по организации выплаты доходов по ценным бумагам 

Эмитента. 
по соглашению сторон 

(НДС облагается) 

4.4. Раскрытие информации, предоставленной Эмитентом, в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством. 
по соглашению сторон 

(НДС облагается) 

4.5. Оказание информационно-консультационных услуг по оформлению документов, 

необходимых для передачи реестра. 
по соглашению сторон 

(НДС не облагается) 

4.6. Выезд сотрудника(ов) Регистратора по месту нахождения Эмитента для 

удостоверения подлинности подписи уполномоченных лиц Эмитента: НДС облагается 

-  в Санкт-Петербурге; 
2 500,00 за каждое 

уполномоченное лицо 

-  в Ленинградской области; 
5 000,00 за каждое 

уполномоченное лицо 

-  в Москве и Московской обл. 
15 000,00 за каждое 

уполномоченное лицо  

- Республика Крым 
25 000 за каждое 

уполномоченное лицо  

- в других регионах (субъектах) РФ по соглашению сторон  

4.7. Формирование и пересылка почтовой корреспонденции экспресс-почтой (DHL, 

TNT, EMS и др.) (отправка в г. Москва) 3 500,00 за одно отправление 

(НДС облагается) 

                                                 
1 Цена передаваемых ценных бумаг определяется путем умножения цены размещаемой одной ценной бумаги (руб.) на 

количество ценных бумаг (шт.). В случае размещения при конвертации ценных бумаг, цена передаваемых ценных бумаг 

определяется путем умножения номинальной стоимости размещаемых ценных бумаг (руб.) на количество ценных бумаг 

(шт.). Комиссия регистратора взымается за каждое распоряжение по внесению в реестр записей о размещении ценных 

бумаг.  

 



4.8. Формирование и пересылка почтовой корреспонденции экспресс-почтой (DHL, 

TNT, EMS и др.) (отправка в иные регионы (кроме г. Москва) 4 500,00 за одно отправление 

(НДС облагается) 

4.9. Формирование и пересылка почтовой корреспонденции заказным письмом 

(через ФГУП «Почта России»): 

 

-  внутренняя; 

 

-  международная. 

 

 

 

150,00 за одно отправление 

(НДС облагается) 

450,00 за одно отправление 

(НДС облагается) 

 


