Публичное акционерное общество
«Новосибирский институт программных систем»
Российская Федерация, город Новосибирск
30 октября 2020 года
ИЗВЕЩЕНИЕ
о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность
Настоящим Публичное акционерное общество «Новосибирский институт
программных систем» (ПАО «НИПС») извещает членов совета директоров ПАО «НИПС»
о сделке, в которой имеется заинтересованность:
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки: эмитент (заказчик) –
публичное акционерное общество «Новосибирский институт программных систем»,
регистратор (исполнитель) – акционерное общество «РТ-Регистратор»;
лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки:
отсутствует;
цена сделки: максимальное значение цены договора составляет не более 1 000 000
(одного миллиона) рублей;
предмет сделки: оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных
бумаг;
иные существенные условия сделки или порядок их определения: регистратор
обязуется: осуществлять ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента (далее –
Реестр), начиная со дня заключения Договора. Ведение реестра осуществляется на
основании переданного по акту приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг и
документов, связанных с его ведением подписанного Регистратором с предыдущим
держателем реестра, а также на основании данных внесенных в реестр в период его
ведения АО «РТ-Регистратор»; осуществлять в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами и Правилами ведения реестра Регистратора, все виды
операций в Реестре; ежедневно осуществлять сверку количества ценных бумаг,
учитываемых в Реестре на счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц с
общим количеством размещенных непогашенных ценных бумаг; осуществлять раскрытие
информации о содержании Правил ведения реестра Регистратора, о тарифах Регистратора
и о внесении в них изменений в порядке, установленном нормативными правовыми
актами; обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в Реестре;
предоставлять информацию из Реестра Эмитенту, зарегистрированным в Реестре лицам и
иным лицам в порядке и в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами,
Правилами ведения реестра Регистратора; отказать в исполнении распоряжения
(требования) Эмитента, если предоставленное распоряжение противоречит требованиям
законодательства Российской Федерации. Мотивированный отказ от исполнения
распоряжения (требования) направляется в адрес Эмитента; обеспечивать передачу
информации и материалов, направляемых Эмитентом номинальным держателям для
направления еѐ лицам, осуществляющим права по ценным бумагам; принимать от
номинальных держателей информацию о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по
ценным бумагам, и передавать такую информацию Эмитенту; в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами, принимать от лиц, осуществляющих
права по ценным бумагам и зарегистрированных в Реестре лиц, документы об
осуществлении прав по ценным бумагам и передавать такие документы Эмитенту:
заявления об осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг;
заявления о продаже Эмитенту ценных бумаг и отзывы таких
заявлений; требования о выкупе Эмитентом ценных бумаг и отзывы данных требований;

иные документы об осуществлении прав по ценным бумагам предусмотренные
нормативными правовыми актами; Осуществлять учет и хранение документов, связанных
с ведением Реестра, в соответствии с требованиями нормативных правых актов; в случае
прекращения Договора передать Реестр, составленный на дату прекращения Договора, и
документы, связанные с ведением Реестра, держателю реестра, указанному Эмитентом; в
случае, если Договор прекращен, в том числе в связи с достижением срока действия или
максимальной цены Договора и Сторонами не заключено дополнительное соглашение к
Договору, устанавливающее новые сроки и суммы, либо не заключен новый Договор,
Регистратор осуществляет хранение Реестра и документов, связанных с его ведением, не
менее 5 лет; в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора обеспечить
сохранность непереданных оригиналов документов Эмитента, на основании которых
осуществлялись операции в Реестре. По истечении 5 (пяти) лет передать хранящиеся у
Регистратора документы Эмитенту. Расходы, связанные с хранением и передачей
указанных документов, несет Эмитент. Стоимость расходов и порядок оплаты
определяется в Соглашении о порядке расторжения договора, заключаемом Сторонами
при расторжении Договора. По истечении сроков хранения Регистратором документов и
информации Реестра, установленных нормативными правовыми актами, Регистратор
вправе уничтожить указанные документы, хранящиеся на бумажных носителях.
Регистратор имеет право: устанавливать в одностороннем порядке тарифы (прейскурант)
на услуги по проведению операций в реестре владельцев ценных бумаг по распоряжениям
зарегистрированных лиц, в порядке и размерах, установленных нормативными актами
Банка России, и раскрытых Регистратором в установленном порядке на своем сайте в сети
Интернет; изменять в одностороннем порядке размер абонентской платы, тарифы
(прейскурант) на услуги, не включенные в перечень услуг, оплачиваемых Эмитентом в
рамках абонентской платы, предварительно уведомив Эмитента об этом в срок не менее
чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до вступления в действие указанных тарифов;
размер увеличения стоимости указанных услуг осуществляется пропорционально
затратам, понесенным Регистратором на оплату лицензий программного обеспечения для
ведения реестра в электронном виде (ПО ПК «ЗЕНИТ»), а также затрат по обеспечению
целостности, доступности и конфиденциальности информации, в соответствии с
требованиями ФСТЭК, ФСБ и Банка России; также размер увеличения стоимости
указанных услуг осуществляется на величину изменения индекса потребительских цен на
услуги, определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на формирование официальной статистической информации; указанные мероприятия по
ведению реестра в электронном виде, по соблюдению конфиденциальности, целостности,
доступности информации реестра обусловлены требованиями законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также обусловлены статусом
Эмитентов, входящих в контур ГК Ростех, деятельность которых связана с обеспечением
обороноспособности и безопасности государства; отказать Эмитенту в исполнении его
распоряжений в случае, наличия задолженности Эмитента по оплате услуг Регистратора;
отказать Эмитенту в предоставлении информации из Реестра в случае, если Эмитент не
предоставил Регистратору сведения (включая образец подписи) о лице, подписавшем
запрос на предоставление информации или обратившемся за предоставлением
информации лично, а также в случае не предоставления регистратору актуальной
информации и документов, установленных требованиями нормативных правовых актов,
Правилами ведения реестра и договором; взимать плату с зарегистрированных в Реестре
лиц за проведение операций и предоставление информации из Реестра в размере,
устанавливаемом Регистратором с учетом требований нормативных правовых актов;
привлекать третьих лиц к оказанию отдельных услуг, необходимых для надлежащего
исполнения Регистратором своих обязательств по Договору, в том числе услуг трансферагента. Услуги Регистратора по Договору оплачиваются Эмитентом в форме платежей,
вносимых периодически (абонентская плата), а также в форме единовременных платежей.

Оплата услуг в форме абонентской платы производится Эмитентом на условиях
предоплаты, не позднее 10 дней с даты выставления счета Регистратором. Регистратор
выставляет счет на оплату абонентской платы в последний день месяца,
предшествующего расчетному периоду. Оплата за неполный расчетный период
производится пропорционально фактическому количеству дней, в течение которых
оказываются услуги. Датой оказания услуг, оплачиваемых в форме абонентской платы,
является последний календарный день расчетного периода. На указанную дату
Регистратор предоставляет Эмитенту акт об оказании услуг. Акт об оказании услуг в двух
экземплярах Регистратор направляет на почтовый адрес Эмитента письмом в течение пяти
рабочих дней со дня окончания оплачиваемого месяца. Эмитент обязан подписать акт об
оказании услуг и отправить Регистратору в течение трех дней с момента получения акта.
Акт об оказании услуг считается подписанным, а услуги оказанными в полном объеме,
если до конца месяца, следующего за месяцем предоставления услуг, Регистратором не
получен акт об оказании услуг, подписанный Эмитентом, либо обоснованные письменные
претензии к оказанным по Договору услугам. Абонентская плата, взимаемая
Регистратором по Договору, может быть пересмотрена путем заключения
дополнительного соглашения к Договору. Размер абонентской платы может быть изменен
Регистратором в одностороннем порядке на величину изменения индекса
потребительских цен на услуги, определенного федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на формирование официальной статистической информации,
предварительно уведомив Эмитента об этом в срок не менее чем за 45 (Сорок пять)
календарных дней до даты ее изменения. Услуги Регистратора, не включенные в перечень
услуг, оплачиваемых в форме абонентской платы, оплачиваются Эмитентом в размере
определѐнных тарифов. Услуги Регистратора, оказываемые в ходе осуществления
обязательных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ при
получении документов, оплачиваются Эмитентом в размере определѐнных тарифов.
Услуги Регистратора оплачиваются Эмитентом, в том числе на условиях предоплаты, на
основании счетов, выставляемых Регистратором в срок, установленный договором. При
предоставлении Эмитенту информации на бумажном носителе фактические расходы,
связанные с пересылкой, оплачиваются Эмитентом на основании счета, выставленного
Регистратором. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Регистратора не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.
Копии документов, подтверждающих фактически понесенные Регистратором расходы,
предоставляются на основании запроса Эмитента. В случае прекращения Договора
Эмитент оплачивает услуги Регистратора по передаче документов и информации Реестра
новому держателю реестра, а также услуги по хранению документов и информации
Реестра в размере, определенном прейскурантом Регистратора, действующим на дату
выставления счета Регистратором, а в случае отсутствия определения стоимости в
прейскуранте – по условиям Договора и приложений к нему. Оплата производится
Эмитентом не позднее даты прекращения Договора. Оплата услуг Регистратора
производится Эмитентом в российских рублях в безналичной форме или наличными в
кассу Регистратора. Обязанность Эмитента по оплате в безналичной форме считается
исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Регистратора.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение
трех лет. Договор распространяет свое действие на отношения, возникшие в период с
22.09.2020 до даты вступления в силу настоящего Договора.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА
Перечень услуг Регистратора, оплачиваемых Эмитентом в форме абонентской платы,
периодичность абонентских платежей (расчетный период), размер абонентской платы, а
также иные ценовые условия обслуживания Эмитента и зарегистрированных лиц

1. Перечень услуг Регистратора оплачиваемых Эмитентом в форме абонентской
платы:
1.1. Ведение в хронологическом порядке журнала учета входящих документов;
1.2. Ведение в хронологическом порядке регистрационного журнала операций;
1.3. Ведение лицевых и иных счетов, предусмотренных нормативными
правовыми актами и Правилами ведения реестра Регистратора;
1.4. Осуществление ежедневного резервного копирования учетных записей;
1.5. Осуществление ежедневной сверки количества ценных бумаг, учитываемых
на счетах в Реестре, с общим количеством размещенных ценных бумаг
выпуска;
1.6. Учет и хранение информации и документов Реестра до даты прекращения
Договора;
1.7. Учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов на них.
2. Расчетным периодом для абонентской платы является календарный месяц.
3. Размер абонентской платы за один расчетный период составляет 5 500 (Пять тысяч
пятьсот) рублей. Услуги Регистратора по ведению Реестра, оплачиваемые в форме
абонентской платы, не облагаются налогом на добавленную стоимость (п.п. 12.2 п.
2 ст. 149 Налогового кодекса РФ).
4. Абонентская плата подлежит уплате Эмитентом, начиная со дня заключения
Договора.
5. При расторжении Договора Эмитент оплачивает услуги и расходы Регистратора,
связанные с передачей реестра и документов, связанных с его ведением, и
хранением документов системы ведения Реестра в соответствии с тарификацией,
приведенной в Таблице 2.
6. Тарификация на обслуживание Эмитента и зарегистрированных в реестре
акционеров лиц, определяется в соответствии Прейскурантами регистратора, за
исключением услуг, приведенных в Таблицах 1 и 2.
7. В случае изменения налогового законодательства размер оплаты услуг
Регистратора, определенный в настоящем пункте увеличивается на сумму налога
на добавленную стоимость, определенную законодательством Российской
Федерации.

Таблица 1
№

ТАРИФ (СТОИМОСТЬ УСЛУГ), РУБ.
(БЕЗ УЧЕТА НДС)

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО РАСПОРЯЖЕНИЯМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ
1.

2.

3.

Внесение записей о передаче ценных бумаг в результате их куплипродажи или любого иного перехода прав собственности на ценные
бумаги с лицевого счета /на лицевой счет ГК «Ростех»
Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг, связанных с
переходом прав собственности на акции в рамках мероприятий,
связанных с формированием холдинговых компаний в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 22.07.2016 № 356
Оказание услуг, указанных в пунктах 1-2, в срок менее 3 рабочих дней:
- в течение рабочего дня получения документов1
- на следующий рабочий день с даты получения документов
- на второй рабочий день с даты получения документов

до 600 000,00
от 600 000,01 до 1 400 000,00
от 1 400 000,01 до 5 000 000,00
от 5 000 000,01 до 15 000 000,00
от 15 000 000,01 до 30 000 000,00
свыше 30 000 000,01

3 000,00
7 000,00
20 000,00
30 000,00
40 000,00
50 000,00

+ 200 % стоимости услуг
+ 100 % стоимости услуг
+ 50 % стоимости услуг

Таблица 2
№

ТАРИФ (СТОИМОСТЬ УСЛУГ), РУБ.
(БЕЗ УЧЕТА НДС)

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО РАСПОРЯЖЕНИЯМ ЭМИТЕНТА
(НДС не облагается)
1.

1Предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих
. право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих право
получения доходов, имеющих преимущественное право приобретения ценных
бумаг и другое)
в бумажном и/или электронном виде

30 за одну запись,
включенную в список,
но не менее 2 100 и не более 300 0002

2.

3 Предоставление списка владельцев
. зарегистрированных в реестре)3
в бумажном и/или электронном виде

30 за одну запись,
включенную в список,
но не менее 2 100 и не более 300 000

3.

6Предоставление списков, указанных в пунктах 1-2, с иной группировкой,
. сортировкой и дополнительной выборкой данных (владеющих определенным
количеством и/или долей ценных бумаг в общем количестве всех ценных бумаг
(и/или в общем количестве ценных бумаг одной категории) и/или с включением
дополнительных реквизитов) 3
в бумажном и/или электронном виде

4.

Предоставление аналитической информации из реестра по форме и составу,
указанными в запросе эмитента (группировка, сортировка и выборка данных (по
типу - физическое лицо, юридическое лицо; по виду - владелец, номинальный
держатель, доверительный управляющий и т.п.; по стране регистрации - резидент,
нерезидент; по категории - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации
и местные органы власти, и т.п.); с включением дополнительных реквизитов,
содержащихся в информации лицевого счета о зарегистрированном лице - ИНН,
гражданство, телефон, данные о наличии обременений ценных бумаг, учитываемых
на лицевом счете и т.п.)3
в бумажном и/или электронном виде

5.

ценных

бумаг

(сведений

о

лицах,

7Предоставление информации о количестве ценных бумаг, принадлежащих
. аффилированным лицам (только при предоставлении эмитентом списка
аффилированных лиц)3
в бумажном и/или электронном виде

1

40 за одну запись,
включенную в список,
с добавлением одной дополнительной позиции,
и +10 за одну запись
за включение каждой дополнительной позиции,
но не менее 2 100 и не более 300 000

200 за одну запись,
но не менее 4 000

50 за одну запись,
но не менее 5 000

При условии предоставления документов в срок до 14.00 рабочего дня проведения операции/получения информации.

2

Определяется по Методике расчета затрат регистратора на составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в
целях осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.
3

Информация предоставляется эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными
законами.

ТАРИФ (СТОИМОСТЬ УСЛУГ), РУБ.
(БЕЗ УЧЕТА НДС)

№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

6.

8Предоставление справки о численности зарегистрированных лиц (по видам и типам
. счетов) и количестве ценных бумаг (по категориям и видам), учитываемых на их
лицевых счетах
в бумажном и/или электронном виде
Предоставление справки о структуре уставного (акционерного) капитала3
в бумажном и/или электронном виде

7.

1 500

1 800

8.

9 Предоставление информации (справки) о состоянии отдельного лицевого счета
. лица, зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг эмитента4
в бумажном и/или электронном виде

1 200

9.

Предоставление справки о состоянии эмиссионного/казначейского счета эмитента
в бумажном и/или электронном виде

1 500

10.

Предоставление
справки
о
проведенных
эмиссионному/казначейскому счету эмитента
в бумажном и/или электронном виде

операциях

по

50 за одну запись,
но не менее 1 500

11.

У Уведомление о проведении операции по эмиссионному/казначейскому счету
эмитента
в бумажном и/или электронном виде

500

12.

1 Предоставление отчета о балансе ценных бумаг эмитента
0 в бумажном и/или электронном виде

13.

1 Предоставление сведений об изменении в составе акционеров, владеющих 5 и
3 более % ценных бумаг любого вида (категории)3
. в бумажном и/или электронном виде

14.

Предоставление информации, указанной в пунктах 5-13 настоящего прейскуранта,
по форме эмитента (иная группировка и сортировка данных, с включением
дополнительных реквизитов, с дополнительной выборкой и т.п.)
в бумажном и/или электронном виде

+ 50 % к стоимости информации, рассчитанной в
соответствии с пунктами
5-13 настоящего прейскуранта

15.

Предоставление информации, указанной в пунктах 5-13 настоящего прейскуранта
только в электронном виде (word, excel).

-20% от стоимости информации, рассчитанной в
соответствии с пунктами
5-13 настоящего прейскуранта

16.

Предоставление информации, указанной в пунктах 2-13, за период ведения реестра
предыдущими реестродержателями на основании учетных записей, содержащихся
в регистрационных журналах экс-регистраторов5
в бумажном и/или электронном виде

+ 200 % к стоимости информации, рассчитанной в
соответствии с пунктами
2-13 настоящего прейскуранта, но не менее 15 000

17.

Предоставление информации, подтверждающей ведение реестра эмитента АО «РТРегистратор»
в бумажном и/или электронном виде

1 500

18.

Предоставление информации о непрерывном владении зарегистрированным в
реестре лицом в течение не менее 365 календарных дней на праве собственности
не менее чем 50-процентной долей в уставном капитале3
в бумажном и/или электронном виде

2 000

19.

Расчет суммы начисленного дохода по ценным бумагам зарегистрированных лиц
эмитента, налога с доходов, суммы к выплате, с информацией о форме выплаты
доходов, платежных реквизитах и почтовых адресов
в бумажном и/или электронном виде

40 за одну запись,
но не менее 5 000

1 200
5 000,00

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО РАСПОРЯЖЕНИЯМ ЭМИТЕНТА (НДС не облагается)
20.

Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг, связанных с размещением
акций дополнительных выпусков, размещаемых в рамках реализации
Государственной программы Российской Федерации «Развитие обороннопромышленного комплекса»

100 000,00 за каждое распоряжение

4 Информация о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете предоставляется эмитенту, если это необходимо
для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

5

АО «РТ-Регистратор» оставляет за собой право отказать в предоставлении услуги при отсутствии возможности подготовки
информации.

№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

21.

Внесение записей о размещении ценных бумаг при учреждении акционерного
общества

22.

Внесение записей о размещении ценных бумаг:
- путем подписки

23.

Внесение записей о размещении ценных бумаг:
- путем конвертации ценных бумаг;
- путем приобретения акций создаваемого при выделении общества самим
акционерным обществом, реорганизуемым путем такого выделения;
- путем распределения;
- при реорганизации,
- в иных случаях

ТАРИФ (СТОИМОСТЬ УСЛУГ), РУБ.
(БЕЗ УЧЕТА НДС)

100 000 в отношении каждого выпуска
ценных бумаг
в соответствии с п.1.1 Прейскуранта на услуги
регистратора для зарегистрированных лиц
в рамках лицензируемой деятельности
регистратора,
но не менее 15 000 за каждую операцию
в соответствии с п.1.1 Прейскуранта на услуги
регистратора для зарегистрированных лиц
в рамках лицензируемой деятельности
регистратора,
но не менее 100 000 за все операции

24.

Внесение записи об объединении выпусков ценных бумаг (дополнительных
выпусков ценных бумаг) /об аннулировании индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг /о присвоении выпуску нового
государственного регистрационного номера

2 500

25.

2 Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг, учитываемых на
4 эмиссионном или казначейском счете эмитента/ внесение записей о погашении
. ценных бумаг при реорганизации эмитента в форме преобразования

12 000

26.

Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет при размещении
ценных бумаг

5 000

27.

Внесение в реестр информации о регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг

5 000

28.

Внесение в реестр информации об изменениях в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспект ценных
бумаг

5 000

29.

Внесение изменений в информацию эмиссионного/казначейского счета эмитента

650

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭМИТЕНТУ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ В
ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТ.40 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», А ТАКЖЕ ВЫКУПА
(ПРИОБРЕТЕНИЯ) АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ГЛАВОЙ IX ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» (НДС не облагается)
30.

Прием заявления о приобретении акций акционером/ требования о выкупе акций
обществом/ заявления о продаже акций обществу

2 000 за одно заявление / требование

31.

Внесение записей об ограничении и снятии ограничений по акциям, в отношении
которых получены требования о выкупе акций обществом/ заявления о продаже
акций обществу

650
за записи по ограничению и снятию ограничения
по одному лицевому счету

32.

Передача эмитенту копий поступивших требований (заявлений) с приложениями,
отзывов, и информации о волеизъявлениях клиентов номинальных держателей

50 за один лист
+
50 за одну запись, содержащуюся в информации о
волеизъявлении клиентов номинальных
держателей
но не менее 1 000 за передачу

33.

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые/
приобретаемые обществом

в соответствии с п.1.1 Прейскуранта на услуги
регистратора для зарегистрированных лиц
в рамках лицензируемой деятельности
регистратора,
но не менее 15 000 за каждую операцию

34.

Предоставление эмитенту отчета с информацией о поступивших заявлениях о
приобретении акций акционером
в бумажном и/или электронном виде

5 000 за отчет при количестве записей от 1 до 10
(включительно).
В иных случаях: 50 за одну запись,
но не менее 10 000 и не более 500 000;
4 000 за предоставление «нулевого» отчета

№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

35.

Предоставление эмитенту отчета с информацией о поступивших требованиях о
выкупе акций обществом/ заявлениях о продаже акций обществу
в бумажном и/или электронном виде
(в отчет включается информация: об ограничениях в отношении акций,
заявленных к выкупу / продаже; информация о банковских реквизитах,
содержащихся в реестре)

ТАРИФ (СТОИМОСТЬ УСЛУГ), РУБ.
(БЕЗ УЧЕТА НДС)

5 000 за отчет при количестве записей от 1 до 10
(включительно).
В иных случаях: 200 за одну запись, но не менее
10 000 и не более 500 000;
4 000 за предоставление «нулевого» отчета

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ
6
ГЛАВОЙ XI.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»
(НДС не облагается)
36.

Прием и обработка заявлений/требований, поступивших в рамках главы XI.1 ФЗ
«Об акционерных обществах»

2 000 за одно заявление / требование

37.

Предоставление отчета с информацией:
- о поступивших от акционеров заявлений в рамках принятия
добровольного/обязательного предложения;
- о поступивших требованиях владельцев о выкупе принадлежащих им ценных
бумаг в рамках ст. 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- о заявлениях, которые содержат реквизиты счетов владельцев выкупаемых
ценных бумаг в банке, на который должны быть перечислены денежные средства
за выкупаемые ценные бумаги
в бумажном и/или электронном виде
(в отчет включается информация: об ограничениях в отношении акций,
заявленных к выкупу / продаже; информация о банковских реквизитах,
содержащихся в реестре)

5 000 за отчет при количестве записей от 1 до 10
(включительно).
В иных случаях: 200 за одну запись, но не менее
10 000 и не более 500 000;
4 000 за предоставление «нулевого» отчета

38.

Предоставление выкупающему лицу информации о банковских счетах
зарегистрированных в реестре акционеров владельцев выкупаемых ценных бумаг,
реквизиты которых имеются у регистратора общества, в порядке,
предусмотренном главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с
критериями, указанными в запросе,
в бумажном и/или электронном виде

50 за одну запись,
но не менее 10 000 и не более 500 000

39.

Внесение записей об ограничении и снятии ограничений по ценным бумагам,
выкупаемым в порядке, предусмотренном главой XI.1 ФЗ «Об акционерных
обществах»

650
за записи по ограничению и снятию ограничения
по одному лицевому счету

40.

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые
в порядке, предусмотренном главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»

в соответствии с п.1.1 Прейскуранта на услуги
регистратора для зарегистрированных лиц
в рамках лицензируемой деятельности
регистратора,
но не менее 15 000 за каждую операцию

ИНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ (НДС не облагается)
41.

Устные консультации акционеров по вопросам корпоративных действий (в период
осуществления корпоративных действий)

42.

Оплата выкупаемых акций путем перечисления денежных средств почтовым или
банковским переводом владельцам выкупаемых акций с предоставлением
оригиналов документов, подтверждающих выплату акционерам денежных средств
и письменного уведомления с указанием сумм выплат, осуществленных в пользу
прежних владельцев акций6

по соглашению сторон,
но не менее 50 000
по соглашению сторон

ИНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭМИТЕНТУ (НДС не облагается)
43.

Прием документов для проведения операций в реестре владельцев ценных бумаг
по месту нахождения эмитента уполномоченным сотрудником АО «РТРегистратор»7

44.

Предварительная консультация по оформлению документов и/или экспертиза
документов (один комплект документов) эмитента7
(услуга может быть оказана посредством направления эмитентом комплекта
документов с заявкой на оказание услуги и получения ответа регистратора по
электронной почте)

10 000 за один выезд
+ услуги транспортной компании оплачиваются
дополнительно

6

10 000

Оплата услуг в ходе приобретения ценны бумаг эмитента в порядке, предусмотренном главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»
может осуществляться лицом, приобретающим ценные бумаги.
7

АО «РТ-Регистратор» оставляет за собой право отказать в предоставлении услуги без указания причины.

№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ТАРИФ (СТОИМОСТЬ УСЛУГ), РУБ.
(БЕЗ УЧЕТА НДС)

45.

Размещение информационных материалов по корпоративным действиям
эмитентов на сайте АО «РТ-Регистратор» на период срока корпоративного
действия

20 000

46.

Изготовление дополнительных экземпляров документов на бумажном носителе

+30% стоимости первого экземпляра
за каждый дополнительный экземпляр

47.

Направление номинальному держателю информации, полученной от эмитента
в электронном виде

1 000
за каждое направление информации каждому
номинальному держателю

48.

Направление эмитенту информации, полученной от номинального держателя
в электронном виде

2 000
за каждое направление информации эмитенту

49.

Оказание услуг, указанных в пунктах 1-19 настоящего прейскуранта, в срок менее 3
рабочих дней с даты получения запроса или с даты, на которую составляется
информация (в зависимости какая из них является более поздней)7

- в течение рабочего дня получения
распоряжения1:
+ 200 % стоимости услуг, рассчитанной в
соответствии с пунктами 1-19 настоящего
прейскуранта
----- на следующий рабочий день с даты получения
распоряжения:
+ 100 % стоимости услуг, рассчитанной в
соответствии с пунктами 1-19 настоящего
прейскуранта
----- на второй рабочий день с даты получения
распоряжения:
+ 50 % стоимости услуг, рассчитанной в
соответствии с пунктами 1-19 настоящего
прейскуранта

50.

Получение АО «РТ-Регистратор» выписки из ЕГРЮЛ с сайта Федеральной
налоговой службы на основании распоряжения эмитента

1 000

51.

Оказание услуг, указанных в пунктах 20-29 настоящего прейскуранта, в срок менее
3 рабочих дней7

+ 100 % стоимости услуг, рассчитанной в
соответствии с пунктами 20-29 настоящего
прейскуранта

52.

Стоимость расходов, связанных с передачей реестра при расторжении договора и
хранение документов реестра

30 000,00 / от 1 до 50 акционеров
40 000,00 / от 51 до 100 акционеров
50 000,00 / от 100 до 500 акционеров
100 000,00 / от 501 до 1000 акционеров
Определяется соглашением сторон/ от 1001 и
выше акционеров, но не менее 150 000,00

53.

Предоставление копий документов, находящихся на хранении у АО «РТРегистратор»

50/за 1 лист, но не менее 1 000/за 1 документ

54.

Направление документов заказным почтовым отправлением

55.

Направление документов экспресс-почтой или другим видом ускоренной
(специальной) связи

500 + тариф почты
500 + тариф почтового оператора

Примечание:
1. Предоставление информации, указанной в пунктах 1-19 настоящего прейскуранта
в течение 3 рабочих дней входит в стоимость услуг.
2. В стоимость услуг, указанную в пунктах 1-19 настоящего прейскуранта, не
включена стоимость услуг по направлению документов.
В соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации услуги, оказываемые регистраторами на основании лицензии на осуществление
соответствующего вида деятельности, НДС не облагаются.
В случае оказания услуг, непосредственно не связанных с осуществлением
лицензируемой деятельности, НДС уплачивается сверх установленной стоимости.

лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по
которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки,
является таковым: лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: лицо,
являющееся контролирующим лицом ПАО «НИПС» - Государственная корпорация по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех»; основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в
совершении
сделки,
является
таковым:
подконтрольное лицу,
имеющему
заинтересованность в совершении сделки, лицо является стороной в сделке.

