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ПРЕЙСКУРАНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА
№/№
П/П

1
1
2

Виды услуг

2
Объединение лицевых счетов по распоряжению
зарегистрированного лица
Внесение в информацию лицевого счета данных об
уполномоченных представителях зарегистрированного лица/
прекращении полномочий уполномоченных представителей
зарегистрированного лица (отзыв доверенности)
Для физических лиц
Для юридических лиц

3

4
5

6

Предоставление выписки из реестра с указанием сведений о
процентном соотношении общего количества принадлежащих
зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному
капиталу и к общему количеству ценных бумаг данной
категории (типа)
Предоставление справки о дивидендах (при условии
выполнения Регистратором функций платежного агента)
Предоставление справки об операциях, проведенных по
лицевому счету зарегистрированного лица за период ведения
реестра Регистратором с указанием дополнительных
сведений (реквизитов)
Подготовка информации на основании данных
регистрационного журнала экс-регистраторов (уплачивается
дополнительно к стоимости запрашиваемого документа (за
исключением справки об операциях, проведенных по
лицевому счету зарегистрированного лица, стоимость которой
определяется в соответствии с Прейскурантом услуг))
- при наличии у регистратора электронной версии
регистрационного журнала
- при наличии у регистратора регистрационного журнала
только на бумажном носителе

Стоимость услуг
(руб.)

3
По Прейскуранту услуг

150 за 1 уполномоченного
представителя.
200 за 1 уполномоченного
представителя , но не менее
500

Доплата за
выполнение услуг
в режиме ON LINE
(руб.)
4
1200

500 за 1
уполномоченного
представителя

500

1200

300
150 за каждую операцию, но
не менее 600 за справку

1200
1200

1000

3000

3000+ К,
где К- количество
просмотренных записей
регистрационного журнала
7

Предоставление справки об эмитенте и ценных бумагах
эмитента

8

Предоставление информации (справки)о наличии (отсутствии)
в обслуживаемых регистратором реестрах лицевых счетов ,
открытых на имя обратившегося лица либо лиц, указанных в
запросе уполномоченного лица.
Розыск лицевых счетов зарегистрированного лица в реестрах,
находящихся на обслуживании у Регистратора с
последующим предоставлением информации из реестра в
виде документа, указанного в запросе (уплачивается
дополнительно к стоимости требуемого документа по
Прейскуранту услуг)

9

1200+600 за информацию о
каждом выпуске ЦБ
но не менее 3000

3600

500 за справку

4000

300

1

10

Предоставление информации из реестра в нескольких
экземплярах
- для документов стоимостью до 200 рублей
-для документов стоимостью 200 рублей и более

11
12

13

14

15

16

17

18

19

Предоставление дубликата ранее выданного документа
Консультационные услуги и/или предварительная экспертиза
документа/комплекта документов
- физическим лицам – резидентам
-физическим лицам – нерезидентам
- юридическим лицам – резидентам
- юридическим лицам - нерезидентам
открытие лицевого счета/внесение изменений в информацию
лицевого счета о зарегистрированном лице/ изменение
анкетных данных/внесение (изменение) информации о
залогодержателе

100% от стоимости документа по прейскуранту – за
каждый дополнительный экземпляр.
50% от стоимости документа по прейскуранту – за
каждый дополнительный экземпляр, но не менее
200

100% от стоимости документа по прейскуранту
За 1документ/1 комплект
200/500
500/700
1000/2000
1500/3000
По Прейскуранту услуг

1500

По Прейскуранту услуг

2000
6000
12000
18000
24000
36000
48000
60000
84000
180000
300000
420000
600000

Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета
зарегистрированного лица и их зачислении на лицевой счет
другого зарегистрированного лица, за исключением случаев,
предусмотренных п.15-19 настоящего прейскуранта, в
совокупности за обе операции при цене сделки*
До 50 000 рублей
свыше 50 000 руб. до 250 000 руб.
свыше 250 000 руб. до 500 000 руб.
свыше 500 000 руб. до 1000 000 руб.
свыше 1 000 000 руб. до 5 000 000 руб.
свыше 5 000 000 руб. до 15 000 000 руб.
свыше 15 000 000 руб. до 25 000 000 руб.
свыше 25 000 000 руб. до 35 000 000 руб.
свыше 35 000 000 руб. до 50 000 000 руб.
свыше 50 000 000 руб. до 100 000 000 руб.
свыше 100 000 000 руб. до 300 000 000 руб.
свыше 300 000 000 руб. до 500 000 000 руб.
свыше 500 000 000 руб.
Внесение
записей
о списании
с
лицевого счета
зарегистрированного лица на счет неустановленных лиц или
зачислении
ценных
бумаг
на
лицевой
счет
зарегистрированного лица со счета неустановленных лиц за
операцию
при стоимости*ценных бумаг до 1 000 000 рублей
при стоимости* ценных бумаг свыше 1 000 000 рублей
Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета
номинального держателя/ доверительного управляющего и
зачислении ценных бумаг на лицевой счет другого
номинального держателя/доверительного управляющего, не
связанных с переходом прав собственности, в совокупности
за обе операции
при стоимости* ценных бумаг до 1 000 000 рублей
при стоимости* ценных бумаг свыше 1 000 000 рублей
Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета
номинального держателя/ доверительного управляющего и
зачислении ценных бумаг на лицевой счет владельца, либо о
списании ценных бумаг с лицевого счета владельца и
зачислении
их
на
лицевой
счет
номинального
держателя/доверительного управляющего, не связанных с
переходом прав собственности, в совокупности за обе
операции
при стоимости* ценных бумаг до 1 000 000 рублей
при стоимости* ценных бумаг свыше 1 000 000 рублей
Внесение записей в реестр о перерегистрации ценных бумаг в
связи с реорганизацией зарегистрированного юридического
лица в форме преобразования
при стоимости* ценных бумаг до 1 000 000 рублей
при стоимости* ценных бумаг свыше 1 000 000 рублей
Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета
зарегистрированного лица и их зачислении на лицевой счет
номинального держателя центрального депозитария или о

По Прейскуранту услуг

12000
25000

По Прейскуранту услуг
12000
25000

По Прейскуранту услуг

12000
25000
По Прейскуранту услуг
12000
25000

2

20

21

22

23
24
25

26
27
28

29

списании ценных бумаг с лицевого счета номинального
держателя центрального депозитария и их зачислении на
лицевой счет зарегистрированного лица, не связанных с
переходом прав собственности, в совокупности за обе
операции
при стоимости* ценных бумаг до 1 000 000 рублей
при стоимости* ценных бумаг свыше 1 000 000 рублей
Внесение записей о блокировании (прекращении
блокирования) операций по лицевому счету по распоряжению
зарегистрированного лица
Внесение записей об обременении (прекращении
обременения) ЦБ обязательствами в случае передачи их в
залог (прекращения залога) за одно распоряжение
Внесение записи об изменении информации во внесенные
ранее записи об обременении (за исключением внесения
записи об изменении условий обременения) по
распоряжению зарегистрированного лица
Внесение записи об изменении условий обременения по
распоряжению зарегистрированного лица
Внесение записи о конвертации в отношении ЦБ за один
лицевой счет
Предоставление выписки из реестра/справки о состоянии
лицевого счета, справки о наличии на счету указанного
количества ЦБ/ уведомления о проведенной операции
Предоставление справки об операциях по лицевому счету за
период ведения реестра Регистратором
Предоставление информации из реестра по запросу
залогодержателя о правах залога на ценные бумаги
Предоставление зарегистрированным лицам копий
документов в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, ксерокопирование документов
Передача информации по факсу,

По Прейскуранту услуг

15000
30000
По Прейскуранту услуг

1200

По Прейскуранту услуг

6000

По Прейскуранту услуг

1500

По Прейскуранту услуг

6000

По Прейскуранту услуг

1500

По Прейскуранту услуг

1000

По Прейскуранту услуг

1000

По Прейскуранту услуг

1000

100 за лист, но не менее 360
за документ

В пределах города местонахождения регистратора

150 за 1 лист
250 за 1 лист

Междугородняя

500 за 1 лист

Международная
30
31

32
33

Передача информации (скан-образа документа) по
электронной почте без электронной подписи.
Отправление информации из реестра по почте заказным
письмом по России
за пределы России
Отправление корреспонденции экспресс-почтой или курьером
Техническая помощь в оформлении документов (заполнение
бланков)

150за 1 лист
250
500
400+ стоимость услуг
экспресс - почты /курьера
300 за один документ

Примечание.
 Цена сделки и стоимость ценных бумаг определяются в порядке, установленном Прейскурантом услуг Регистратора.
1. В соответствии с Налоговым кодексом РФ (часть 2, статья 149, п.2, пп.12.2) услуги Регистратора, перечисленные в
настоящем прейскуранте, НДС не облагаются.
2. Услуги, не перечисленные в настоящем прейскуранте, осуществляются Регистратором за плату, установленную по
соглашению сторон.
3. Регистратор оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг в режиме ON LINE .
4. Срок исполнения операций в режиме ON LINE до 18 часов 00 минут текущего дня при условии предоставления всех
необходимых документов Регистратору до 13 часов 00 минут. В случае предоставления документов позже
указанного времени или уполномоченным представителем зарегистрированного лица, срок исполнения операций в
режиме может быть продлен до 18 часов 00 минут следующего рабочего дня.
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