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Приложение № 1  от «__»_________201_г. 
к Договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг   

№ ___________________________  
от  «___» _______________201__г. 

 
 

Перечень услуг, включенных в абонентскую плату,  
срок их оказания, размер абонентской платы и порядок ее оплаты 

 (ТАРИФНЫЙ ПЛАН:  БАЗОВЫЙ-ПЛЮС)  
 

1. Размер абонентской платы за услуги Регистратора, указанные в п. 2 настоящего 
Приложения №1 к Договору,  составляет __________(___) рублей в квартал (месяц/год). 

2. В счет абонентской платы Регистратор оказывает Эмитенту следующие услуги: 

№ п/п Наименование услуги 

1 Открытие и ведение лицевых и иных счетов в соответствии с требованиями 
законодательства, нормативных актов Банка России, Правил Регистратора, в том числе: 
1) Организация системы учета документов, поступающих Регистратору в связи с 

ведением Реестра, документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные 
бумаги Эмитента, в также исходящих документов, формируемых Регистратором при 
осуществлении деятельности по ведению Реестра. 

2) Ведение учетных регистров, предусмотренных  Законодательством, нормативными 
актами Банка России, Правилами Регистратора. 

3) Ведение всех предусмотренных Законодательством, нормативными актами Банка 
России видов счетов. 

4) Внесение записей по основаниям, не зависящим от волеизъявления 
зарегистрированных лиц и/или Эмитента (вступившие в законную силу судебные 
акты, постановления судебного пристава-исполнителя, протоколы о наложении 
ареста на ценные бумаги, предписания Банка России, запросы нотариусов), по всем 
видам счетов: 

 списание/зачисление ценных бумаг;  
 фиксация факта ограничения операций  (обременение правами третьих 

лиц, арест, блокирование или иной запрет операций с ценными 
бумагами). 

5) Предоставление информации из Реестра по запросам уполномоченных 
государственных органов, судов и арбитражных судов, нотариусов, 
правоохранительных органов, органов прокуратуры и органов внутренних дел, 
избирательных комиссий, арбитражных управляющих, судебных приставов-
исполнителей, саморегулируемой организации, Банка России, иных лиц, если это 
предусмотрено законодательством. 

6) Внесение изменений в данные эмиссионного/ казначейского лицевого счета об 
Эмитенте; 

7) Направление отказов во внесении записей в Реестр, выдаче информации из 
Реестра. 

8) Устранение ошибок Эмитента или предыдущего реестродержателя в Реестре 
Эмитента; 

9) Ежедневная сверка количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых 
счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, с количеством 
соответствующих размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. 

10) Обеспечение непрерывности ведения Реестра, осуществление хранения и защиты 
записей и документов Реестра в соответствии с законодательством, нормативными 
актами Банка России, Правилами Регистратора, (в том числе, обеспечение 
резервного копирования данных, целостности информации Реестра, защиты от 
несанкционированного доступа); 

11) Обеспечение функционирования системы контроля и управления операционными 
рисками в целях защиты прав и законных интересов эмитента и его инвесторов, 
обеспечение функционирования  специального внутреннего контроля в 
соответствии с Законодательством и нормативными актами Банка России. 

12) Ведение и хранение архива документов (бумажных и электронных), связанного с 
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№ п/п Наименование услуги 

Реестром Эмитента, до даты прекращения Договора с учетом положений, 
установленных п. 7 Договора.

2 Информирование зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных 
ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав. 

3 Предоставление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров -  в течение  3 (трех) рабочих дней с даты наступления события*, если 
иной срок не установлен Законодательством.

4 Предоставление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям по 
итогам финансового года - в течение  5 (пяти) рабочих дней с даты получения от 
Эмитента всей необходимой информации для его подготовки.

5 Первичное консультирование по вопросам Законодательства в отношении норм по 
порядку созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров Эмитента, по 
порядку начисления доходов на ценные бумаги, размещению и выкупу ценных бумаг.

*  - под  событием понимается: наступление даты, на которую составляется документ, 
поступление распоряжения Эмитента на подготовку документа, получение полного 
раскрытия информации о владельцах от всех номинальных держателей и иные события, 
позволяющие Регистратору полностью осуществить подготовку ответа. 
 

3. Отчеты, списки и иные документы, подготовленные на основании 
запроса/распоряжения/требования эмитента в соответствии п. 2 настоящего Приложения 
№ 1 к Договору, предоставляется уполномоченным представителям Эмитента по месту 
нахождения Регистратора. Услуги по отправке документов экспресс-почтой или 
курьерской доставки оплачиваются Эмитентом в соответствии с Прейскурантом 
Регистратора.  

4. Оплата услуг Регистратора производится Эмитентом ежеквартально, авансом  в размере 
100% от стоимости услуг, указанных в п. 1 Приложения № 1 к Договору,  не позднее 15 
числа первого месяца текущего квартала. При этом выставление счета Регистратором 
является необязательным. Оплата за неполный квартал осуществляется пропорционально 
количеству дней, в течение которых  Регистратором были оказаны услуги. 

ВАРИАНТ ДЛЯ ПОСТОПЛАТЫ 
Оплата услуг Регистратора производится Эмитентом ежеквартально, в размере 100% от 
стоимости услуг, указанных в п. 1 Приложения № 1 к Договору, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за окончанием квартала, на основании надлежащим образом 
оформленного двустороннего Акта об оказании услуг. Оплата за неполный квартал 
осуществляется пропорционально количеству дней, в течение которых Регистратором 
были оказаны услуги. 

5. Подписи сторон: 
 

От Эмитента  От Регистратора 

_______(должность)______________ 
 

 
_______(должность)______________ 

 

 

____________________ / ___________/

(подпись) 

           М.П. 

  

___________________/ _____________/

(подпись) 

            М.П. 
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Приложение № 2  от «__»_________201_г. 
к Договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг   

№ ___________________________  
от  «___» _______________201__г. 

 
Перечень и стоимость услуг, оплачиваемых сверх абонентской платы, 

срок их оказания и порядок оплаты 
 

1. Перечень услуг, оказываемых Регистратором в рамках Договора и оплачиваемых Эмитентом 
сверх абонентской платы, установленной в Приложении № 1 к Договору: 

№ 
п/п 

Наименование услуг Основание определения 
стоимости услуг 

1.  Предоставление информации из реестра по запросу Эмитента 
в форме документов, предусмотренных  «Каталогом типовых 
форм отчетов и информации, предоставляемой Эмитентам», 
утвержденного Регистратором, за исключением списков, 
указанных в Приложении №1 к Договору – в течение   5(пять) 
рабочих дней с даты наступления события**, если иной срок 
не установлен Законодательством. 

 
2 400 рублей 

за один экземпляр отчета 
 

2. Предоставление услуг по ускоренной подготовке документов 
по запросу Эмитента***  

 

2.1. в течение 3-х рабочих часов с даты наступления события 3000 рублей 
2.2. в течение 1-го рабочего дня с даты наступления события 2000 рублей 
2.3. в срок со 2-го по 4-ый рабочий день с даты наступления 
события  1000 рублей 

3.  Проведение операций по поручению Эмитента, предоставление 
иных услуг, связанных с внесением информации в Реестр о 
ценных бумагах Эмитента. 
В сроки, установленные Законодательством, нормативными 
актами Банка России и Правилами Регистратора. 

Прейскурант* 

4.  Услуги по приему и обработке информации от номинальных 
держателей о волеизъявлениях лиц, права которых на ценные 
бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным 
номинальных держателем, иностранной организацией 
(поступивших в рамках ст. 8.9 ФЗ "О рынке ценных бумаг" № 
39-ФЗ от 22.04.1996г.) в связи с осуществлением права: 

Прейскурант / 
Дополнительное 
соглашение 

4.1. принимать участие в общем собрании акционеров ценных 
бумаг, осуществлять право голоса; 

Включено в стоимость 
услуги по пп. 1 п. 1 
Приложения № 2 

4.2. участвовать в Корпоративных действиях, перечисленных в 
абзаце 7 п.2.2.7 Договора; 

Дополнительное 
соглашение 

4.3. иных прав, реализация которых предусмотрена 
Законодательством в форме электронных документов о 
волеизъявлении (соответствующих указаний (инструкций)). 

Прейскурант 
  

5.  Услуги по приему и обработке информации от номинальных 
держателей при составлении списков владельцев ценных бумаг 
(поступивших в рамках ст. 8.6-1 ФЗ "О рынке ценных бумаг" № 
39-ФЗ от 22.04.1996г.) 

Включено в стоимость 
услуги по пп. 1 п. 1 
Приложения № 2 

6.  Иные услуги, связанные с ведением Реестра и не указанные в  
Приложение № 1, пунктах 1-4 Приложения № 2 к Договору. 
 
Срок оказания услуг определяется соглашением сторон, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами Банка России,  Правилами Регистратора. 

Прейскурант, а при 
отсутствии стоимости 
услуги, определенной 
Прейскурантом, на 

основании 
Дополнительного 

соглашения к Договору или 
отдельного Договора. 
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* - под Прейскурантами в п. 1 Приложения № 2 к Договору понимается официально 
утвержденные Регистратором Прейскурант(ы), действующие на момент оказания 
соответствующей услуги Эмитенту. 
**  - под событием понимается: наступление даты, на которую составляется документ, 
поступление распоряжения эмитента на подготовку документа, получение полного 
раскрытия информации о владельцах от всех номинальных держателей и иные события, 
позволяющие Регистратору полностью осуществить подготовку ответа. 

*** - данная услуга не включает стоимость предоставления информации из Реестра 
Эмитенту, установленную настоящим Договором. 
 

2. Состав услуг, порядок и сроки оказания услуг, предусмотренных  п.  4 и 5 Приложения №2 
определен в Приложении № 3 к Договору. 

3. Отчеты, списки и иные документы, подготовленные на основании 
запроса/распоряжения/требования эмитента в соответствии с п. 1 настоящего Приложения 
№ 2 к Договору, предоставляются уполномоченным представителям Эмитента по месту 
нахождения Регистратора. Услуги по отправке документов заказной корреспонденцией, 
экспресс-почтой или курьерской доставки оплачиваются Эмитентом в соответствии с 
Прейскурантом Регистратора.  

4. Оплата услуг Регистратора, указанных в п. 1 настоящего Приложения № 2 к Договору,  
стоимость которых определена Прейскурантом, осуществляется на основании счета, 
выставленного Регистратором, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента направления 
счета. 

5. Подписи сторон: 

От Эмитента  От Регистратора 

_______(должность)______________ 
 

 
_______(должность)______________ 

 

 

____________________ / ___________/

(подпись) 

           М.П. 

  

___________________/ _____________/

(подпись) 

            М.П. 
 


