ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
НИЖЕГОРОДСКИЙ
ФИЛИАЛ

(стоимость включает НДС 18 %)
Утверждено приказом директора Нижегородского филиала ЗАО «СТАТУС» от 08.08.2013г. № 56-ОД

1. Эмиссия акций при учреждении
Регистрация выпуска акций, размещенных при учреждении

24 000 рублей

При оплате акций неденежными средствами

+ 12 000 рублей

2. Эмиссия акций при реорганизации
Регистрация выпуска акций, размещенных при преобразовании

50 000 рублей

Регистрация выпуска акций, размещенных при выделении, разделении, слиянии,
присоединении

75 000 рублей

При одновременной регистрации двух выпусков акций у одного эмитента
(обыкновенные/привилегированные)

+ 18 000 рублей

3. Конвертация/распределение дополнительных акций
Регистрация выпуска акций, размещаемых путем конвертации/распределения
среди акционеров

85 000 рублей

4. Эмиссия акций путем подписки
Регистрация выпуска акций, размещаемых путем открытой/закрытой подписки

110 000 рублей

1. При количестве акционеров более 50/500/1000
2. При размещении дополнительных акций в 2 этапа
3. При оплате акций неденежными средствами
3. При наличии заинтересованности в сделках по размещению акций

+35 000/75 000 /150 000 рублей
+ 50 000 рублей
+ 25 000 рублей
+ 25 000 рублей

5. Регистрация проспекта ценных бумаг
Регистрация проспекта ценных бумаг в ходе эмиссии

300 000 рублей

Регистрация проспекта ценных бумаг после регистрации отчета

250 000 рублей

6. Регистрация изменений
Регистрация изменений в решение о выпуске/проспект ценных бумаг

85 000 рублей

7. Раскрытие информации
Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии

20 000 руб.

Указанные услуги включают в себя:
Разработка плана и параметров эмиссии;
Разработка проекта решения о размещении;
Подготовка пакета документов для регистрации выпуска ценных бумаг/проспекта ценных бумаг;
Сопровождение процедуры размещения;
Подготовка пакета документов для регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
Представление (получение) документов в регистрирующий орган.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий перечень тарифов используется для доведения до заинтересованных лиц сведений о действующих расценках на услуги
Нижегородского филиала ЗАО «СТАТУС», не является предложением заключить договор на приведенных выше условиях и не должен
рассматриваться в качестве оферты, предусмотренной ч. 1 ст. 435 ГК РФ.

