Приложение № 2.1.
к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
ООО «ЦУР»
от 03 февраля 2022 года № 007

ПРЕЙСКУРАНТ ОПЛАТЫ УСЛУГ ООО «ЦУР» ЭМИТЕНТАМИ
Вводятся в действие с 22.03.2022 года
№ п/п

1.
1.1.

Вид услуг

Стоимость, руб.
(без учета НДС)

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА
Абонентская плата в месяц:
1-10 лицевых счетов

5 700,00

11-50 лицевых счетов

7 200,00

при 51-500 лицевых счетов

8 600,00

при 501-1000 лицевых счетов

11 500,00

при 1001-3000 лицевых счетов

17 200,00

при 3001-5000 лицевых счетов

21 600,00

более 5000 лицевых счетов

по соглашению сторон

2.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ЭМИТЕНТА
2.1.

2.2.

2.4.

2.5.

НДС не облагается

Предоставление Эмитенту Списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров:
- в электронном виде (CD/DVD, flash-носитель или с применением системы
электронного документооборота);
- документ на бумажном носителе.
Предоставление Эмитенту Отчета о зарегистрированных лицах реестра по
запросу Эмитента:
- в электронном виде с применением системы электронного документооборота;
- документ на бумажном носителе.

2.3.

НДС не облагается

2 000,00
3 000,00

2 000,00
3 000,00

Предоставление Эмитенту Списка владельцев ценных бумаг для направления
информации в иные организации / органы государственной власти:
- в электронном виде с применением системы электронного документооборота;
- документ на бумажном носителе.

2 000,00
3 000,00

Предоставление Эмитенту нестандартных Отчетов по формам и параметрам,
согласованным Эмитентом с Регистратором (документ только на бумажном
носителе).

4 000,00

Предоставление Эмитенту отчета (справки) о проведенных операциях по
эмиссионному/казначейскому лицевому счету Эмитента

- при наличии операций за указанный период времени – документ на бумажном
носителе;

- при наличии операций за указанный период в электронном виде с
применением системы электронного документооборота.

1

270,00
за справку, содержащую не
более четырех записей об
операциях, совершенных по
лицевому счету,
плюс за каждую
последующую запись 65,00
(но не более 2 750,00 за
справку)
135,00
за справку, содержащую не
более четырех записей об
операциях, совершенных по
лицевому счету,
плюс за каждую

последующую запись 30,00
(но не более 1 375,00 за
справку)

2.6.

2.7

2.8.

2.9.

2.10

- при отсутствии операций за указанный период времени – документ на
бумажном носителе;

270,00
за справку

- при отсутствии операций за указанный период времени – документ в
электронном виде с применением системы электронного документооборота.

135,00
за справку

Предоставление Эмитенту Уведомления о проведении операции по
эмиссионному/казначейскому лицевому счету Эмитента:
- в электронном виде с применением системы электронного документооборота;
- документ на бумажном носителе.
Предоставление Эмитенту Уведомления о проведенных операциях по
аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и
присвоению ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального
номера выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является
дополнительным.
Предоставление Эмитенту Уведомления об операциях по аннулированию
регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоении ему нового
регистрационного номера выпуска ценных бумаг.
Предоставление Эмитенту Уведомления о совершении операции по
эмиссионному/казначейскому лицевому счету Эмитента по запросу Эмитента:
- в электронном виде с применением системы электронного документооборота;
- документ на бумажном носителе.
Предоставление в соответствии с запросом Эмитента справки, подтверждающей
направление информации из реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в
ФНС России в соответствии с п. 6.1. ст. 4.1. Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ.

2.11.

Предоставление копий документов из реестра.

2.12.

Изготовление дополнительных экземпляров выдаваемых
документов (отчетов, списков и др.) на бумажном носителе.

2.13.

Формирование и пересылка заказным письмом уведомления владельцу об
обременении / снятии обременения акций обязательством по их полной оплате
(через ФГУП «Почта России»), выполненного на основании распоряжения
Эмитента:
внутреннее;

1 000,00

1 000,00

135,00
270,00
1 000,00
50,00 за лист

Регистратором

международное;
3.

250,00
500,00

ОПЕРАЦИИ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЭМИТЕНТА

50% от стоимости первого
экземпляра за каждый
дополнительный экземпляр

200,00 за одно отправление
(НДС облагается)
500,00 за одно отправление
(НДС облагается)
НДС не облагается

3.1.

Открытие лицевых счетов при размещении ценных бумаг
(для физических лиц).

135,00 за один лицевой счет

3.2.

Открытие лицевых счетов при размещении ценных бумаг
(для юридических лиц).

650,00 за один лицевой счет

3.3.

Внесение записей о размещении ценных бумаг на лицевые
зарегистрированных лиц при учреждении акционерного общества.

3.4.

Внесение записей о размещении ценных бумаг:
- дополнительных акций, размещаемых путем подписки;
- о конвертации (акций в акции с большей номинальной стоимостью; акций в
акции с меньшей номинальной стоимостью; акции в акции с иными правами).
при стоимости
не более 3 000,00 (включительно)
ценных бумаг1, руб.
более 3 000,00, но не более 600 000,00
более 600 000,00, но не более 1 400 000,00
более 1 400 000,00, но не более 10 000 000,00
более 10 000 000,00, но не более 100 000 000,00
более 100 000 000,00

счета

10 000,00 в отношении
каждого выпуска ценных
бумаг

300,00
3 000,00
7 000,00
50 000,00
500 000,00
1 500 000,00

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.
1

2

3.5.

3.6.

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

3.7.

Внесение записей при увеличении уставного капитала общества путем
размещения дополнительных акций за счет имущества общества.

3.8.

Внесение записей по лицевым счетам зарегистрированных лиц о списании
ценных бумаг при реорганизации Эмитента путем преобразования в общество с
ограниченной ответственностью
Внесение записей по лицевым счетам зарегистрированных лиц о списании
ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным,
с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента.
Направление номинальным держателям электронных сообщений, содержащих
сведения Эмитента о проведении общего собрания акционеров, информации
(материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, информацию, содержащуюся в отчете 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 Регистратора.

3.9.

3.10.

3.11.

Направление номинальным держателям иной информации по поручению
Эмитента (не содержащей сведения, указанные в п. 3.10. настоящего
Прейскуранта, направляемых по распоряжению / письму Эмитента в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью Регистратора).

Получение Регистратором самостоятельно выписки из ЕГРЮЛ с сайта
Федеральной налоговой службы на основании распоряжения Эмитента в форме
электронного документа с электронной подписью для предоставления в реестр
владельцев ценных бумаг Эмитента.
4.
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭМИТЕНТУ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЫКУПА
(ПРИОБРЕТЕНИЯ)
АКЦИЙ
ОБЩЕСТВОМ
В
ПОРЯДКЕ,
ПРЕДУСМОТРЕННОМ ГЛАВОЙ IX ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»
4.1.

50,00 за запись по каждому
лицевому счету в отношении
каждого выпуска ценных
бумаг,
но не менее 10 000,00

3 000,00
100,00 за запись,
но не менее 10 000,00
12 000,00
100,00 за один лицевой счет,
но не менее 3 000,00

3 000,00 за одно электронное
отправление

4 000,00 за одно электронное
отправление

3.12.

4.2.

НДС не облагается

Прием и обработка требований/заявлений/отзывов акционеров о выкупе
обществом принадлежащих им акций.

1 000,00 за одно требование/
заявление акционера о
продаже принадлежащих ему
акций/отзыва такого
требования (заявления)

Внесение записей об ограничении / снятии ограничений по акциям, в отношении
которых получены требования о выкупе акций обществом/ заявления о продаже
акций обществу.

500,00 за одну запись
по каждому лицевому счету

4.3.
Передача Эмитенту копий поступивших требований (заявлений) с
приложениями, отзывов, и информации о волеизъявлениях клиентов
номинальных держателей.
4.4.
Внесение записей по лицевым счетам зарегистрированных лиц о переходе прав
собственности на ценные бумаги, выкупаемые / приобретаемые обществом.
5.

500,00
(НДС облагается)

10,00 за один лист
и
5,00 за одну запись,
содержащуюся в информации
о волеизъявлении клиентов
номинальных держателей
В соответствии с
прейскурантом оплаты услуг
Регистратора
зарегистрированными лицами

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

5.1.

Осуществление организационно-технических мероприятий, связанных с
подготовкой к проведению и проведением общих собраний акционеров
Эмитента.

по соглашению сторон
(НДС не облагается)

5.2.

Осуществление функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров
Эмитента.

по соглашению сторон
(НДС не облагается)

5.3.

Осуществление работ по организации выплаты доходов по ценным бумагам
Эмитента.

по соглашению сторон
(НДС облагается)

5.4.

Осуществление организационно-технических мероприятий,
заверение решения единственного акционера Эмитента.

с

по соглашению сторон
(НДС не облагается)

5.5.

Раскрытие информации, предоставленной Эмитентом, в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством.

по соглашению сторон
(НДС облагается)

3

связанных

5.6.

Оказание информационно-консультационных услуг по оформлению документов,
необходимых для передачи реестра.

по соглашению сторон
(НДС не облагается)

5.7.

Выезд сотрудника(ов) Регистратора по месту нахождения Эмитента для
удостоверения подлинности подписи уполномоченных лиц Эмитента и приема
документов:

НДС облагается

5.8.

5.9.

5.10.



по Санкт-Петербургу;



в Ленинградскую область;



в Москву и Московскую обл.;



в Республику Крым;



в другие регионы (субъекты) РФ

2 500,00 за каждое
уполномоченное лицо
5 000,00 за каждое
уполномоченное лицо
25 000,00 за каждое
уполномоченное лицо
35 000,00 за каждое
уполномоченное лицо
по соглашению сторон

Формирование и пересылка почтовой корреспонденции экспресс-почтой (DHL,
TNT, EMS и др.) (отправка в г. Москва)

5 000,00 за одно отправление
(НДС облагается)

Формирование и пересылка почтовой корреспонденции экспресс-почтой (DHL,
TNT, EMS и др.) (отправка в иные регионы (кроме г. Москва)

6 500,00 за одно отправление
(НДС облагается)

Формирование и пересылка почтовой корреспонденции заказным письмом
(через ФГУП «Почта России»), до 60г:
200,00 за одно отправление
(НДС облагается)
600,00 за одно отправление
(НДС облагается)

- внутреннее;
- международное.

4

