Прейскурант ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
на услуги, предоставляемые зарегистрированным лицам
при ведении реестра владельцев именных ценных бумаг
Открытого акционерного общества
«Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4»)
№

Операция

1

Открытие лицевого счета

Сумма без
НДС, руб.
10,00

2

Внесение записи в систему ведения реестра о переходе прав собственности на
ценные бумаги в результате их купли-продажи или иного перехода прав
собственности на ценные бумаги (за исключением наследования), в том числе на
имя номинального держателя и доверительного управляющего (за одно
распоряжение) Оплата взимается либо с каждой из сторон в размере половины
указанной суммы, либо с одной из сторон в полном объеме. При размещении ценных
бумаг путем подписки оплата производится в размере 150,00 руб. за одно
передаточное распоряжение.
Внесение записи в систему ведения реестра о переходе прав собственности на
ценные бумаги в результате наследования (за одну операцию)
Внесение записи в систему ведения реестра о зачислении/списании ценных бумаг на
счет номинального держателя или доверительного управляющего (не связанной с
переходом прав собственности на ценные бумаги) независимо от рыночной цены или
номинальной стоимости ценных бумаг (за одно распоряжение).
Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

300,00
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Внесение записи о блокировании (прекращении блокирования) операций по
лицевому счету:
- по распоряжению зарегистрированного лица
- в остальных случаях
Внесение записи об обременении (прекращении обременения) ценных бумаг
обязательствами:
- в случае залога
- в остальных случаях
Внесение записи о конвертации ценных бумаг, принадлежащих отдельному
владельцу. Внесение записей о конвертации ценных бумаг в отношении всего
выпуска по распоряжению эмитента – оплачивается эмитентом по соглашению
сторон и не превышает затраты на проведение указанных операций регистратором
Предоставление выписки из реестра
- при размещении ценных бумаг
Выдача справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг
Выдача справки об операциях по лицевому счету за каждую операцию, указанную в
справке
- в случае отсутствия операций
Выдача уведомления о проведении операции по распоряжению зарегистрированного
лица, со счета которого списаны, или лица, на счет которого зачислены ценные
бумаги
Предоставление зарегистрированным в системе ведения реестра владельцам и
номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом
голосующих акций эмитента, данных из реестра об именах (полных наименованиях)
зарегистрированных в реестре владельцев, о количестве, категории (типе) и
номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг

50,00
300,00

30,00

50,00
бесплатно.

50,00
бесплатно.
30,00

10,00
бесплатно
20,00
10,00
10,00
100,00
цена
устанавливается по
соглашению
сторон

Услуги регистратора, не перечисленные в настоящем прейскуранте, оплачиваются по соглашению
сторон.
Примечание:
1. Стоимость услуг регистратора указана из расчета минимального размера оплаты труда, равного
100,00 рублей.
2. Стоимость услуг регистратора, указанная в Прейскуранте, увеличивается на величину НДС.
3. Филиал регистратора вправе увеличивать тарифы на услуги в пределах районного коэффициента,
установленного для региона, на территории которого он находится.

