УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор
АО ВТБ Регистратор
К.С. Петров
вводится в действие с 15.03.2021

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЭМИТЕНТУ1
I.

Предоставление информации из реестра
Стоимость услуги (руб.), НДС не облагается

№ п/п

Наименование услуги

1.

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам:
 имеющих право на участие в общем собрании владельцев
ценных бумаг;
 имеющих право получения доходов (без расчета
начисленного дохода и налоговых выплат);
 имеющих преимущественное право приобретения ценных
бумаг;
 иное.

2.

Список владельцев ценных бумаг/сведения о лицах,
2
зарегистрированных в реестре

3.

Список, указанный в п.п.1-2 настоящего Прейскуранта с иной
группировкой, сортировкой и дополнительной выборкой данных
и/или с включением дополнительных реквизитов, указанных в
запросе эмитента(в том числе, список лиц, имеющих право на
получение доходов по ценным бумагам с расчетом начисленного
2
дохода и налоговых выплат)

Документ на бумажном
Док
носителе

50,00
за информацию об одном лице,
но не менее 2 000,00 за список

Документ через систему
«Личный кабинет эмитента»

40,00
за информацию об одном лице,
но не менее 1 600,00 за список

50,00
за информацию об одном лице,
но не менее 2 000,00 за список

40,00
за информацию об одном лице,
но не менее 1 600,00 за список

70,00
за информацию об одном лице,
но не менее 4 000,00 за список

55,00
за информацию об одном лице,
но не менее 3 200,00 за список
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Стоимость услуги (руб.), НДС не облагается
№ п/п

Наименование услуги

Документ на бумажном
Док
носителе

Документ через систему
«Личный кабинет эмитента»

3

4.

Отчет / Информация о зарегистрированных лицах :
1) на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги;
2) на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, с
указанием процентного отношения к Уставному капиталу;
3) владеющих свыше ХХ, ХХ% всех ценных бумаг (ценных бумаг
отдельных видов (типов));
4) о зарегистрированных физических и юридических лицах в
реестре владельцев ценных бумаг;
5) о наличии ценных бумаг на счетах аффилированных с
эмитентом лиц, указанных в распоряжении эмитента;
6) для рассылки в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении общего собрания акционеров.

5.

Аналитическая информация из реестра с включением
дополнительных реквизитов, содержащихся в информации
3
лицевого счета о зарегистрированном лице

6.

50,00
за информацию об одном
зарегистрированном лице,
но не менее 2 000,00

40,00
за информацию об одном
зарегистрированном лице,
но не менее 1 600,00 за список

500,00 за одну запись,
но не менее 1 500,00

400,00 за одну запись,
но не менее 1 200,00

Справка о наличии ценных бумаг на счете лица, указанного в
3
распоряжении эмитента

1 500,00

1 200,00

7.

Справка о ценных бумагах на Эмиссионном / Казначейском счете
эмитента

1 500,00

8.

Справка об операциях, совершенных по Эмиссионному /
Казначейскому счету эмитента

50,00
за одну запись, но не менее
2 000,00

40,00
за одну запись, но не менее
1 600,00

9.

Уведомление о совершении операции по Эмиссионному /
Казначейскому счету эмитента

1 500,00

1 200,00

10.

Информация о балансе реестра

1 500,00

1 200,00

11.

Справка о структуре уставного капитала

1 500,00

1 200,00

12.

Информация по карте лицевых счетов

1 500,00

1 200,00

13.

Справка о доле государственной собственности в уставном
капитале

1 500,00

1 200,00

1 200,00
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Стоимость услуги (руб.), НДС не облагается
№ п/п

14.
15.

II.
№ п/п

Наименование услуги

Справка о средневзвешенной стоимости ценных бумаг эмитента по
итогам совершенных операций по переходу прав собственности за
период
Дублирование предоставленной информации по пунктам 4-14
настоящего Раздела на английском языке

Документ на бумажном
Док
носителе

Документ через систему
«Личный кабинет эмитента»

2 500,00

2 000,00

10 000,00

8 000,00

Проведение операций в реестре
Наименование операции

Стоимость услуги (руб.) НДС не облагается
4

16.
Внесение в реестр записей о списании / зачислении ценных бумаг с
использованием Эмиссионного/Казначейского счета Эмитента, в
том числе:
 размещения ценных бумаг;
 распределения дополнительных акций, размещаемых путем
подписки;
 конвертации ценных бумаг;
 изменения номинальной стоимости ценных бумаг;
 реорганизации общества в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования;
 списание ценных бумаг с казначейского счета;
 зачисление ценных бумаг на казначейский счет;
 зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет (в случае
исполнения обязательств по оплате денежных средств и
проведения расчетов с владельцами Облигаций).

При цене передаваемых ценных бумаг :
до 1 000 000,00 руб.
от 1 000 000,01 руб. до 5 000 000,00 руб. включительно
от 5 000 000,01 руб. до 10 000 000,00 руб. включительно
от 10 000 000,01 руб. до 15 000 000,00 руб.
включительно
от 15 000 000,01 руб. до 25 000 000,00 руб.
включительно
от 25 000 000,01 руб. до 50 000 000,00 руб.
включительно
от 50 000 000,01 руб. до 75 000 000,00 руб.
включительно
от 75 000 000,01 руб. до 100 000 000,00 руб.
включительно
от 100 000 000,01 руб. до 250 000 000,00 руб.
включительно
от 250 000 000,01 руб. до 500 000 000,00 руб.
включительно
от 500 000 000,01 руб. до 1 000 000 000,00 руб.
включительно
от 1 000 000 000,01 руб. до 5 000 000 000,00 руб.
включительно
свыше 5 000 000 000,01 руб.

руб.
25 000,00
43 100,00
88 500,00
123 500,00
145 000, 00
158 500,00
195 500,00
265 500,00
424 800,00
708 000,00
1 180 000,00
2 360 000,00
5 900 000,00
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№ п/п
17.

18.
19.

20.

III.

Наименование операции
Внесение записей об объединении дополнительных выпусков
эмиссионных ценных бумаг/об аннулировании индивидуального
номера (кода) дополнительного выпуска и объединения ценных
бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по
отношению к которому они являются дополнительными
Внесение в реестр записей об аннулировании (погашении) ценных
бумаг
Внесение в реестр записи об ограничении/обременении ценных
бумаг или снятии ограничения/обременения ценных бумаг,
приобретенных в порядке размещения (распределения при
учреждении) обязательством по их полной оплате на лицевом счете
зарегистрированного лица
Зачисление неоплаченных ценных бумаг на Казначейский счет
эмитента

Стоимость услуги (руб.) НДС не облагается

3 000,00

50,00
за запись по одному лицевому счету, но не менее 17 000,00
1 500,00
за запись по одному лицевому счету
5 000, 00
за запись по одному лицевому счету

Услуги в рамках корпоративных действий (КД)5
Стоимость услуги (руб.), НДС не облагается

№ п/п
21.

22.

Наименование услуги
Предоставление Отчета о реквизитах банковских счетов для
осуществления оплаты за выкупаемые акции в отношении
акционеров, от которых Регистратором до истечения срока
получено Требование о выкупе акций/Заявление
Предоставление информации, составленной по критериям,
указанным в Требовании эмитента на предоставление информации
из реестра владельцев ценных бумаг в рамках корпоративных
действий

Документ на бумажном носителе

Документ через систему
«Личный кабинет эмитента»

150,00 за информацию об одном
лице, но не менее 2 500,00 за
список

120,00 за информацию об одном
лице, но не менее 2 000,00 за
список

300,00 за информацию об одном
лице, но не менее 2 500,00 за
список

240,00 за информацию об одном
лице, но не менее 2 000,00 за
список

3 000,00 за информацию об одном
ограничении, но не менее 5 000,00
за список

2 400,00 за информацию об одном
ограничении, но не менее 4 000,00
за список

23.

Предоставление информации об ограничениях на ценные бумаги, в
связи с наложением на них ареста

24.

Предоставление программного обеспечения для оперативного
обмена информацией при проведении корпоративных действий

По соглашению сторон

25.

Размещение на сайте Регистратора информации о корпоративном
действии и информационных материалов к корпоративному
действию

5 000,00

5

№ п/п
26.
27.

Наименование услуги
Предоставление услуг персонального менеджера на весь период
действия проекта
Разработка проекта бланка
 Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг;
 Требования о выкупе ценных бумаг / Отзыва Требования о
выкупе ценных бумаг;
 Заявления о продаже ценных бумаг/ Отзыва Заявления о
продаже ценных бумаг.

28.

Тиражирование и направление (рассылка) оферты (Добровольного
предложения, Обязательного предложения, Уведомления о праве
требовать выкупа, Требования о выкупе) и материалов

29.

Направление
материалов
по
оферте
Номинальным
держателям/ЦКИ
Информационный центр для консультаций акционеров по
вопросам реализации прав в рамках корпоративного мероприятия
эмитента

30.

31.

32.
33.

34.

Стоимость услуги (руб.), НДС не облагается
35 000,00

1 500,00 за один бланк

В соответствии с Прейскурантом на дополнительные услуги
Регистратора по отправке информации на адрес электронной почты и
SМS сообщением, тиражированию и рассылке материалов
зарегистрированным лицам
В соответствии с разделом IV данного Прейскуранта

25 000,00

Прием (получение) и экспертиза документов, предоставленных в
рамках выкупа:
 Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг;
 Требования о выкупе ценных бумаг/Отзыва Требования о
выкупе ценных бумаг;
 Заявления о продаже ценных бумаг/Отзыва Заявления о
продаже ценных бумаг;
 Сообщения о волеизъявлении (Инструкций по КД) от НД;
 Заявления акционеров о реквизитах банковского счета для
осуществления оплаты за выкупаемые акции.

500,00 за один документ

Изготовление Копий Требований / Заявлений

50,00 за один документ

Перевод электронной формы Сообщения о волеизъявлении
(Инструкции по КД), полученного от Номинального держателя в
бумажную форму
Акцепт по поручению Общества / лица выкупающего
 Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг;
 Требования о выкупе ценных бумаг / Отзыва Требования о
выкупе ценных бумаг;
 Заявления о продаже ценных бумаг/Отзыва Заявления о
продаже ценных бумаг;
 Инструкций по КД от НД

3 000,00 за одно сообщение о волеизъявлении

5 000,00 за один документ
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№ п/п
35.
36.
37.

Наименование услуги

Стоимость услуги (руб.), НДС не облагается

Внесение в реестр записей о фиксации факта ограничения
операций по лицевому счету зарегистрированного лица

1 500,00

Внесение в реестр записей о факте снятия ограничения операций
по лицевому счету зарегистрированного лица
Консультация по формированию проекта отказа на поступившее
Требование о выкупе ценных бумаг/ Заявление о продаже ценных
бумаг по причине отсутствия права у акционера на направление
такого Требования / Заявления

38.
Внесение в реестр записи о списании / зачислении
ценных бумаг

39.

40.

41.

IV.
№п/п

выкупаемых

Предоставление отчетности (информации, документов) Обществу,
выкупающему ценные бумаги / лицу, выкупающему ценные бумаги
в формате, определенном Обществом / лицом, выкупающим
ценные бумаги
Предоставление отчета (уведомления) о списании ценных бумаг,
выкупаемых
в
порядке,
предусмотренном
статьей
84.8
Федерального Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных
обществах»
Направление
почтовой связью (заказным письмом) отчета
(уведомления) зарегистрированному лицу о списании с его
лицевого счета выкупаемых ценных бумаг

1 500,00

1 500,00 за один документ
В соответствии со статьей «Внесение записи о списании ценных бумаг
с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных
бумаг на лицевой счет другого зарегистрированного лица при
стоимости ценных бумаг (в совокупности за обе операции) за одно
распоряжение» соответствующего Прейскуранта на услуги
6
Регистратора
150,00 за одну запись, но не менее 2 500,00 за документ
В соответствии со статьей «Предоставление по распоряжению
зарегистрированного лица уведомления о совершении
операции по лицевому счету» соответствующего Прейскуранта
6
на услуги Регистратора
В соответствии с Прейскурантом услуг Регистратора по
тиражированию и рассылке материалов

Услуги по направлению информации номинальному держателю/центральному депозитарию/ЦКИ
Наименование услуги

42.

Абонентское обслуживание в год (Комплексное обслуживание, подготовка и направление
неограниченного количества сообщений)

43.

Направление информации/материалов/сообщения по событию:

Стоимость услуги (руб.), НДС не облагается
150 000,00

а) подготовка информации/материалов/сообщения к отправке

3 000,00

б) направление информации/материалов/сообщения

3 000,00
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V.
№п/п
44.

Услуги по направление информации в ФНС в целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства
Наименование услуги

Стоимость услуги (руб.), НДС не облагается

Направление информации в ФНС в целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
а) Направление информации в ФНС согласно требованиям 209-ФЗ от 24.07.2007г. в целях
3 000,00
ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, за пределами
срока направления ежегодной информации
б) Предоставление справки о включении информации об обществе в перечень,
направленный в ФНС в целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего
1 500,00
предпринимательства

1 Настоящий прейскурант действует для всех случаев, если иное не установлено соглашением сторон или настоящим Прейскурантом.
2 Информация предоставляется эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами.
3 Информация о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете
предоставляется эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами.
4 Цена передаваемых ценных бумаг определяется путем умножения цены размещения одной ценной бумаги (руб.) на количество ценных бумаг (шт.). Регистрационный сбор
Регистратор взимает за каждую операцию по внесению в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг.
5 Операции в рамках корпоративных действий в соответствии со ст. 41, 72, 75, 84.1, 84.2, 84.7, 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6 Для расчета стоимости используется Прейскурант на услуги Регистратора №1 при ведении реестра владельцев ценных бумаг или Прейскурант на услуги Регистратора при
проведении/совершении операций в реестре эмитентов ценных бумаг, для которых утвержден индивидуальный прейскурант.

