ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
ПРЕЙСКУРАНТ ОПЛАТЫ УСЛУГ
Утвержден приказом директора Нижегородского филиала АО «СТАТУС» от 31.12.2015 г. № 468-ОД

НИЖЕГОРОДСКИЙ
ФИЛИАЛ

Базовый тариф
Количество лицевых счетов в реестре

Размер ежемесячной платы

(за исключением л/с с нулевым остатком)

(НДС не облагается (п.п.12.2, п.2, ст.149 НК РФ)

от 1 до 10
от 11 до 50
свыше 50

2 250 рублей
3 400 рублей
3 400 рублей + 7 рублей за каждый л/с свыше 50

Тариф «Базовый» предусматривает выполнение регистратором обязательного объема мероприятий,
предусмотренного законодательством при ведении реестра, а именно:
формирование реестра на основании документов, представленных эмитентом;
ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
выполнение в установленные сроки всех типов операций, предусмотренных законодательством;
ведение регистрационного журнала по всем ценным бумагам эмитента;
ежедневное осуществление сверки количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых
на счетах в реестре;
хранение информации и документов реестра в соответствии с требованиями законодательства;
учет распоряжений (запросов) зарегистрированных лиц и государственных органов, а также ответов по ним.

Дополнительные тарифы
Наименование тарифа

Размер ежемесячной платы
(независимо от количества счетов)

Тариф «Мониторинг»
Предусматривает ежедневное информирование
эмитента о документах, поступивших регистратору, и
об операциях, произведенных регистратором в реестре

+1700 рублей к Базовому тарифу

Тариф «Агент»
Позволяет Вам:
самостоятельно принимать от акционеров документы,
необходимые для проведения операций в реестре;
самостоятельно передавать акционерам выписки,
уведомления и иную информацию из реестра.

+1700 рублей к Базовому тарифу

Тариф «Персональный менеджер»
Предусматривает закрепление на постоянной основе
конкретного специалиста регистратора для
обслуживания Вашего акционерного общества.

+1700 рублей к Базовому тарифу

Вы можете выбрать один или несколько дополнительных тарифов. В будущем Вы сможете отказаться от
использования выбранного дополнительного тарифа в одностороннем порядке.
Специально для Вас может быть разработан индивидуальный тариф.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

