

ПРЕЙСКУРАНТ № 2
на услуги, предоставляемые АО «Регистратор Интрако»  зарегистрированным лицам
в реестрах ПАО «Инвестиционная компания «Ермак», ПАО «Инвестиционный фонд «Защита», 
и ПАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»  

Наименование услуги 
Стоимость  НДС не облагается согласно ст. 149 Налогового кодекса РФ.  

(руб.) 
1.
Открытие лицевого счета 
Физическому лицу
Юридическому лицу
30
500
2.
Внесение изменений в информацию лицевого счета


Физического лица
40

Юридического лица
500
3.
За внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица (за исключением случаев, предусмотренных п.4 и п.9 Прейскуранта), в совокупности за обе операции при стоимости ценных бумаг Стоимость ценных бумаг определяется 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340).
В случае если в распоряжении  рыночная цена ценной бумаги не определена, стоимость ценных бумаг  определяется  
как произведение номинальной стоимости указанных ценных бумаг на их количество.
:

3.1.
Не более 10 000 руб.
50
3.2.
более 10 000 руб., но не более 20 000 руб.
100
3.3.
более 20 000 руб., но не более 50 000 руб.
150
3.4.
более 50 000 руб., но не более 100 000 руб.
300
3.5.
более 100 000 руб., но не более 200 000 руб.
600
3.6.
более 200 000 руб., но не более 400 000 руб.
2 000
3.7.
более 400 000 руб., но не более 600 000 руб. 
3 000
3.8.
более 600 000 руб., но не более 800 000 руб.
5 000
3.9.
более 800 000 руб., но не более 1 400 000 руб. 
7 000
3.10.
более 1 400 000 руб. 
15 000
4.
За внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего и зачислении ценных бумаг на лицевой счет владельца, другого номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего в совокупности за обе операции, или внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца и зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего в совокупности за обе операции, не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги:
         
         при стоимости ценных бумаг2  не более  3 000 руб. 
         при стоимости ценных бумаг2  более 3 000 руб.
300
1 000
5.

Проведение операций по списанию или зачислению ценных бумаг с депозитного счета (на депозитный счет) нотариуса, за одно распоряжение:
1 500
6.
За внесение записи по лицевому счету об обременении (прекращении обременения) ценных бумаг
1 500
7.
За внесение записи по лицевому счету об изменении сведений, содержащихся в записи об обременении ценных бумаг, за исключением внесения записи по лицевому счету о прекращении обременения ценных бумаг
1 500
8.
За внесение записи об ограничении/снятии ограничения  распоряжения ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица (ст.84, ст. 72,76 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ)
500
9.
За внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг в результате реорганизации юридического лица в форме преобразования, в совокупности за обе операции
3000
10.
Предоставление выписки из реестра
на бумажном носителе
в форме электронного документа (с электронной подписью, согласно условиям о взаимодействии с использованием системы электронного документооборота)

100

135
11.
Предоставление выписки из реестра при размещении ценных бумаг
Бесплатно
12.
Предоставление справки о наличии на счете определенного количества ценных бумаг 
на бумажном носителе
в форме электронного документа (с электронной подписью, согласно условиям о взаимодействии с использованием системы электронного документооборота)
220

135
13.
Предоставление справки (отчета) об операциях, совершенных  по лицевому счету на бумажном носителе





в форме электронного документа (с электронной подписью, согласно условиям о взаимодействии с использованием системы электронного документооборота)


270 за справку (отчет), содержащую не более четырех записей об операциях, совершенных по лицевому счету, плюс 65 рублей за каждую последующую такую запись, но не более   2750 рублей за справку (отчет) 

135 рублей за справку (отчет), содержащую не более четырех записей об операциях, совершенных по лицевому счету, плюс 30 рублей за каждую последующую запись, но не более 1 375 рублей за справку (отчет)
14.
Предоставление уведомления (отчета) о проведенной операции по распоряжению зарегистрированного лица
на бумажном носителе
в форме электронного документа (с электронной подписью, согласно условиям о взаимодействии с использованием системы электронного документооборота)
220
135

15.
Предоставление справки по лицевому счету номинального держателя в целях проведения сверки в соответствии с требованиями статьи 8.5. ФЗ от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

             Бесплатно
16.
Предоставление зарегистрированным лицам, владеющим более чем 1% голосующих акций эмитента, информации из реестра об именах (наименованиях) зарегистрированных в реестре лиц, о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.
8 000 рублей за информацию, содержащую не более 2 000 записей о зарегистрированных лицах и учитываемых на их лицевых счетах акциях, плюс 1 рубль за каждую последующую запись
17.
Закрытие лицевого счета 
Физическому лицу
Юридическому лицу
60
300
18. 
Внесение записей в реестр об изменении статуса лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария 
500
19.
Проведение операции  по отмене распоряжения о списании с лицевого счета или зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария
1 000
Прочие услуги, оказываемые  регистратором в соответствии с лицензией, предоставляются за плату, установленную по соглашению сторон.  
Услуга оказывается регистратором после оплаты заинтересованным лицом  стоимости услуги в соответствии с настоящим Прейскурантом.
При предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг предоставляется скидка в размере  70 % от указанной стоимости следующим льготным категориям граждан РФ на основании предъявления подтверждающего документа:
гражданам, являющимся инвалидами I II III групп,
пенсионерам,
детям-инвалидам,
ветеранам ВОВ,
инвалидам ВОВ и боевых действий.  


