Приложение № 1
к Приказу от "25" сентября 2018г. № 88
УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор АО "ДРАГА"
_____________________М.В. Мурашов
"25" сентября 2018г.

Прейскурант № 1 на услуги, предоставляемые эмитентам 1
(вступает в силу с 1 октября 2018 года)
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Раздел I. Операции и иные действия в реестре владельцев ценных бумаг по поручению эмитента
Наименование услуги
Стоимость (руб., без НДС2)
Зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет эмитента, при совокупной
номинальной стоимости выпуска ценных бумаг
3 000 руб. за один выпуск ценных
Не более 10 000 рублей
бумаг
5 000 руб. за один выпуск ценных
Более 10 000 рублей, но не более 100 000 рублей
бумаг
10 000 руб. за один выпуск ценных
Более 100 000 рублей, но не более 1 000 000 рублей
бумаг
15 000 руб., плюс 250 руб. за
Более 1 000 000 рублей
каждый миллион после 1 млн.
рублей.
135 руб. за один лицевой счет, но
Открытие лицевых счетов при размещении ценных бумаг (для физических лиц)
не менее 5 000 рублей
Открытие лицевых счетов при размещении ценных бумаг (для юридических лиц)

650 рублей за один лицевой счет,
но не менее 10 000 рублей

Внесение записей о списании с эмиссионного счета и зачислении на лицевые 500 руб. за запись, но не менее
счета при учреждении акционерного общества
5000 руб.
Внесение записей о размещении ценных бумаг посредством конвертации в
500 рублей за один лицевой счет,
отношении всего выпуска ценных бумаг
но не менее
50 000 рублей
Внесение записей о списании ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента и
зачисление на счета зарегистрированных лиц:
1) при размещении акций или облигаций путем подписки,
2) при распределении дополнительных акций среди акционеров
при цене размещения ценных бумаг (за каждую запись):
не более 3 000 руб.
300 руб.
более 3000 руб., но не более 600 000 руб.
3 000 руб.
более 600 000 руб., но не более 1 400 000 руб.
7 000 руб.
более 1 400 000 руб., но не более 10 000 000 руб.
50 000 руб.
более 10 000 000 руб., но не более 100 000 000 руб.
500 000 руб.
более 100 000 000 руб., но не более 500 000 000 руб.
1 500 000 руб.
более 500 000 000,00 руб., но не более 1 000 000 000,00 руб.
2 500 000 руб.
более 1 000 000 000,00 руб., но не более 5 000 000 000,00 руб.
4 000 000 руб.
более 5 000 000 000,00 руб., но не более 10 000 000 000,00 руб.
5 500 000 руб.
более 10 000 000 000,00 руб., но не более 20 000 000 000,00 руб.
7 000 000 руб.
более 20 000 000 000,00 руб., но не более 30 000 000 000,00 руб.
8 500 000 руб.
более 30 000 000 000,00 руб. и более
10 000 000 руб.
Открытие казначейского лицевого счета
650 руб.
Внесение записи о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного
лица и зачислении ценных бумаг на казначейский лицевой счет эмитента или при
списании с казначейского лицевого счета эмитента на счета зарегистрированных
лиц, за обе операции в совокупности, при стоимости ценных бумаг: 3
не более 3 000 руб.
более 3000 руб., но не более 600 000 руб.
более 600 000 руб., но не более 1 400 000 руб.
более 1 400 000 руб., но не более 10 000 000 руб.
более 10 000 000 руб., но не более 100 000 000 руб.
более 100 000 000 руб.
Приостановка операций или возобновление проведения операций по всем
лицевым счетам эмитента
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Списание ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц и их
зачисление на эмиссионный счет эмитента (при реорганизации)
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Списание ценных бумаг эмитента с эмиссионного счета в результате погашения
таких ценных бумаг (по каждому выпуску ценных бумаг) при реорганизации
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Списание погашаемых облигаций с эмиссионного счета эмитента в результате их
погашения

300 руб.
3 000 руб.
7 000 руб.
50 000 руб.
500 000 руб.
1 500 000 руб.
200 руб. за один лицевой счет, но
не менее 5 000 руб.
100 руб. за один лицевой счет но
не менее 15 000 руб.

15 000 руб.
20 000 руб.
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Внесение записей о списании ценных бумаг, выпуск которых признан 100 рублей за один лицевой счет,
несостоявшимся или недействительным, с лицевых счетов зарегистрированных
но не менее
лиц на эмиссионный счет эмитента
15 000 рублей
Списание ценных бумаг эмитента с эмиссионного счета в результате погашения
таких
ценных
бумаг
при
признании
выпуска
несостоявшимся
или
5 000 руб.
недействительным
Подготовка уведомления акционеру о факте зачисления на его счет акций и
внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате (в случае
обременения ценных бумаг ввиду их неполной оплаты) / о прекращении
обременения обязательством по их полной оплате / о факте перевода акций,
ограниченных/обремененных обязательством по их полной оплате, на счет
270 руб. одному
эмитента
зарегистрированному лицу
1 000 руб. за один лицевой счет
Внесение (снятие) записи об обременении акций обязательством по их полной
но не менее 5000 руб.
оплате
Внесение записи об установлении или снятии ограничения по лицевому счету
зарегистрированного лица по распоряжению ценными бумагами на основании
1 000 рублей за один лицевой
ст.72, 75 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных
счет
обществах".
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Закрытие счетов в реестре эмитента (при ликвидации или реорганизации эмитента)

18.1.
18.2.

для физических лиц
для юридических лиц
Внесение записей об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных
бумаг (за каждый выпуск ценных бумаг)
Внесение
записи
об
аннулировании
индивидуального
номера
(кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг
дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому
они являются дополнительными
Внесение в реестр владельцев ценных бумаг данных о выпуске ценных бумаг или
информации о регистрации отчета о выпуске ценных бумаг (по каждому выпуску
ценных бумаг)
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65 руб.
325 руб.
5 000 руб.

5 000 руб.

3 000 руб.

Раздел II. Предоставление информации из реестра по запросу Эмитента
Наименование услуги
Стоимость (руб., без НДС2)
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23.2.
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Предоставление эмитенту по его требованию выписки из реестра по казначейскому
лицевому счету эмитента, или справки о наличии на казначейском лицевом счете
определенного количества ценных бумаг, или уведомления о совершении операции
по эмиссионному или казначейскому лицевому счету.
на бумажном носителе
в форме электронного документа
Предоставление эмитенту отчета (справки) об операциях, совершенных по
эмиссионному или казначейскому лицевому счету эмитента

270 руб.
135 руб.

на бумажном носителе

270 руб. за отчет (справку),
содержащую не более четырех
записей об операциях, плюс 65
рублей за каждую последующую
такую запись, но не более 2750
руб. за отчет (справку)

в форме электронного документа

135 руб. за отчет (справку),
содержащую не более четырех
записей об операциях плюс 30 руб.
за каждую последующую такую
запись, но не более 1375 руб. за
отчет (справку)

Предоставление эмитенту Уведомления о проведенных операциях по
аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и
присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального
государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск
является дополнительным
Предоставление эмитенту Уведомления об операциях по аннулированию
государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоении
ему нового государственного регистрационного номера
Формирование информации в виде стандартных отчетов или стандартных списков,
предоставляемых Эмитенту из реестра владельцев ценных бумаг, на основании
данных и/или документов, полученных от предыдущих реестродержателей (лица,
осуществлявшего ведение реестра до даты приема реестра на обслуживание
регистратором) 4
Предоставление информации на электронном носителе (в дополнение к
информации, предоставляемой на бумажном носителе)

500 руб. (за один экземпляр)

500 руб. (за один экземпляр)

3 000 руб./час
1 000 руб.
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Предоставление справки, подтверждающей направление информации из реестра
акционеров ценных бумаг эмитента в ФНС России в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
Изготовление дубликата бюллетеней для голосования по запросу эмитента

1 000 руб.
500 руб. за один комплект
бюллетеней

Примечания:
1

Настоящий Прейскурант применяется в случае, если иное не установлено соглашением сторон.
Стоимость услуг, установленная настоящим Прейскурантом, не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС)
на основании ст. 149, п. 2, пп. 12.2 Налогового кодекса РФ
2

3

Стоимость ценных бумаг определяется Регистратором исходя из количества списываемых с лицевого счета ценных
бумаг и рыночной цены ценной бумаги, определенной в порядке, установленном для определения налоговой базы по
налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации , а в случае
если указанная рыночная цена не определена, стоимость ценных бумаг определяется как произведение номинальной
стоимости ценных бумаг на их количество.
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Информация выдается в порядке и объеме, соответствующем требованиям законодательства РФ.

