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ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА (основной) 

 

N/N 
П/П 

Наименование услуг Стоимость услуг1 
(руб.) 

1 Открытие лицевого счета/внесение изменений в информацию лицевого счета о 
зарегистрированном лице/изменение анкетных данных 
- для физических лиц 
- для юридических лиц 

 
 

100 
500 

2 Изменение статуса лицевого счета номинального держателя/номинального держателя 
центрального депозитария  

500 

3 Внесение/изменение информации о залогодержателе 500 
4 Закрытие лицевого счета  бесплатно 
5 Объединение лицевых счетов по распоряжению зарегистрированного лица 500 
6 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.7-10 настоящего прейскуранта, 
в совокупности за обе операции 2  

 
при цене 

сделки3 (руб.): 
До 3 000 300 
свыше  3 000  до  10 000 800 
свыше  10 000  до 30 000  1000 
свыше  30 000  до 50 000 1500 
свыше  50 000  до 100 000 2 500 
свыше 100 000 до 250 000  5 000 
свыше 250 000 до 500 000   7 500 
свыше 500 000 до 1 000 000  12 000 
свыше 1 000 000 до 5 000 000  25 000  
свыше 5 000 000 до 15 000 000 50 000 
свыше 15 000 000 до 25 000 000       75 000 
свыше 25 000 000 до 35 000 000       100 000 
свыше 35 000 000 до 50 000 000  160 000 
свыше 50 000 000 до 100 000 000  300 000 
свыше 100 000 000 до 200 000 000  500 000 
свыше 200 000 000 до 500 000 000 840 000 
свыше 500 000 000 до 1 000 000 000 1 400 000 
свыше 1 000 000 000 до 3 000 000 000 2 000 000 
свыше 3 000 000 000 2 500 000 

7 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 стоимости4 ценных бумаг до 1 000 000 рублей  
при стоимости ценных бумаг свыше 1 000 000 рублей 

 
 
 

2 000 
10 000 

8 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 стоимости4 ценных бумаг до 1 000 000 рублей  
    при стоимости ценных бумаг свыше 1 000 000 рублей  

 
 
 
 
 

2 000 
10 000 

9 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 стоимости4 ценных бумаг до 1 000 000 рублей  
    при стоимости ценных бумаг свыше 1 000 000 рублей  

 
 
 
 

2 000 
10 000 

10 Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица  
и их зачислении на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или 
о 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 стоимости4 ценных бумаг до 1 000 000 рублей  
  при стоимости ценных бумаг свыше 1 000 000 рублей  

 
 
 
 
 

4 000 
12 000 

                                            
 
 
 



 

11 Отмена/отзыв/изменение зарегистрированным лицом ранее поданного распоряжения  о 
зачислении на лицевой счет (списании с лицевого счета) с участием лицевого счета 
НДЦД/по иным счетам 

 
 

2000/1000 
12 Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного 

юридического лица в связи с его реорганизацией в форме преобразования и их 
зачислении на лицевой счет вновь созданного юридического лица 
    при стоимости4 ценных бумаг до 1 000 000 рублей  
    при стоимости ценных бумаг свыше 1 000 000 рублей 

 
 
 

2 000 
10 000 

13 Внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому 
счету  или количества ценных бумаг на счете по распоряжению зарегистрированного лица 
за одну операцию 

 
500 

14 Внесение записей о блокировании и прекращении блокирования операций с ценными 
бумагами по лицевому счету лица, осуществляющего права по ценным бумагам, 
номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, если в 
соответствии с федеральными законами/нормативными актами Банка России 
волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, или корпоративное 
действие сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом/лицами  
принадлежащими ему/им ценными бумагами, в совокупности за обе операции по 
лицевому счету 5 

1000  

15 Внесение записей  об установлении ограничения/снятии ограничения по распоряжению  
ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица в случае выкупа у него 
ценных бумаг в порядке, установленном ст. 84.8 Федерального законом №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» в совокупности за обе операции по лицевому счету 6 

1 000  

16 Внесение записей об обременении ЦБ обязательствами в случае передачи их в залог по 
распоряжению зарегистрированного лица. 

1 500 

17 Внесение записей о прекращении обременения ЦБ обязательствами  в случае 
прекращения залога по распоряжению зарегистрированного лица 

1 200 
 

18 Внесение записи об изменении информации во внесенные ранее записи об обременении 
(за исключением внесения  записи об изменении условий обременения)  по 
распоряжению зарегистрированного лица (в случае передачи прав по договору о залоге) 

300 

19 Внесение записи об изменении условий обременения по распоряжению 
зарегистрированного лица 

2 000 

20 Внесение записи о конвертации в отношении ЦБ за один лицевой счет 50 
21 Предоставление выписки из реестра/справки о состоянии лицевого счета, справки о 

наличии на счете определенного количества ЦБ, уведомления о проведенной операции - 
на бумажном носителе  /  с использованием систем ЭДО 

 
 

200/100 
22 Выдача выписок из реестра, оформленных при размещении ценных бумаг бесплатно 
23 Предоставление информации из реестра по запросу залогодержателя о правах залога на 

ценные бумаги 
500 

24 Предоставление справки о включении (не включении) лица в список лиц, 
осуществляющих права по ЦБ 

500 

25 Выдача справки об операциях, проведенных по лицевому счету за период ведения 
реестра Регистратором: на бумажном носителе   
  
 
 
с использованием систем ЭДО  
 
 
 
 
При отсутствии операций по лицевому счету: 
на бумажном носителе  /  с использованием систем ЭДО 
 

 
 

50 за каждую операцию, 
указанную в справке,  

но не более 2 000   
за справку  

25 за каждую операцию, 
указанную в справке,  

но не более 1 000  
 за справку  

 
50 / 25 

 
 
 

26 Выдача справки об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного 
лица по данным регистрационного журнала экс-регистратора 
- при наличии у регистратора электронной версии регистрационного журнала 
 
 
 
 
-при наличии у регистратора регистрационного журнала исключительно на бумажном 
носителе 

 
 

100 за каждую 
операцию, указанную в 

справке, но не менее 
1 000 за справку 

 
К+250L, но не менее 
3000 за справку, где 

 L-количество записей в 
справке 

К- количество 
просмотренных записей 

регистрационного 
журнала   

27 Выдача справки по лицевому счету номинального держателя в целях проведения сверки 
в соответствии с требованиями ст. 8.5 Федерального закона  от 22.04.1996г. №39-ФЗ « О 
рынке ценных бумаг» 

 
 

бесплатно 
                                            
 



 

28 Предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается 
более 1% голосующих акций эмитента информации из реестра об имени (наименовании) 
зарегистрированных лиц  и о количестве акций каждой категории (каждого типа), 
учитываемых на их лицевых счетах  
- информации, сформированной с учетом дополнительных критериев отбора   

 50 за запись, но не 
менее 10 000 и не более  
300 000 за список  
 
250 за запись, но не 
менее 15 000 и не более 
500 000 за список 

29 Прием от номинальных держателей/номинального держателя центрального депозитария  
волеизъявлений лиц, осуществляющих права по ценным бумагам,  связанных с 
осуществлением права требовать созыва ОСА, вносить вопросы в повестку дня  ОСА, 
выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента. 

700 
 

30 Предоставление отчета об итогах  предъявления  заявлений о продаже ценных 
бумаг/отзывов заявлений в порядке, установленном ст. 84.3 Федерального законом 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах», содержащего сведения о реквизитах банковских 
счетов для перечисления денежных средств, с приложением копий полученных 
документов   

500 за запись в отчете, 
но не менее 5000 

31 Предоставление отчета о поступивших заявлениях с реквизитами банка для 
перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в порядке, 
установленном ст.84.8 Федерального законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 
передача полученных документов, лицу направившему требование о выкупе ценных 
бумаг, принадлежащих акционерам общества    

500 за запись в отчете, 
но не менее 5000 

32 Предоставление информации о зарегистрированных в реестре лицах, владеющих 
выкупаемыми  в соответствии   со ст.84,8 Федерального закона №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» ценными бумагами.  

200 за строку в списке, 
но не менее 50000 

 

                                            
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   Сумма, взимаемая регистратором, может быть уплачена в равных долях обеими сторонами, либо вся сумма оплачивается одной из сторон.  
При внесении записей в реестр, связанных  с переходом прав собственности на ценные бумаги, с участием лицевого счета номинального держателя, доверительного 
управляющего, плата взимается в соответствии с настоящим пунктом Прейскуранта, но в сумме не менее 2000 рублей.  
При внесении записей в реестр, связанных с  переходом прав собственности на ценные бумаги, с участием  лицевого счета номинального держателя центрального 
депозитария (НДЦД) (в случаях приобретения/выкупа/ реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения акций в связи с осуществлением 
добровольного/обязательного предложения или выкупа акций в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», либо перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания, иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации) плата взимается в соответствии с настоящим пунктом Прейскуранта, но в сумме не менее 4000 рублей.                        
 
3  В целях определения стоимости услуг Регистратора под «ценой сделки» понимается стоимость передаваемого пакета ценных бумаг, указанная в документе, 
являющемся основанием для проведения операции в реестре, при условии, что она не отличается от его рыночной стоимости более чем на 20% в сторону 
понижения. 
При отклонении цены сделки,  указанной в документе-основании для проведения операции в реестре,  более чем на 20% от рыночной стоимости передаваемого 
пакета  ценных бумаг в сторону понижения, а также в случае ее отсутствия в предоставленном документе, под «ценой сделки» понимается рыночная стоимость 
передаваемого пакета ценных бумаг, которая  определяется исходя из количества передаваемых ценных бумаг и рыночной цены одной ценной бумаги, 
рассчитанной ПАО Московская биржа в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 
Налогового кодекса Российской Федерации. 
Рыночная цена определяется на дату, предшествующую дате подачи Регистратору/трансфер-агенту документа - основания для проведения операции по лицевым 
счетам, а в случае проведения операции с участием лицевого счета НДЦД, предусматривающего подачу двух «встречных» распоряжений  -  на дату их квитовки.  
При отсутствии возможности определения рыночной стоимости на передаваемые ценные бумаги в установленном выше порядке, под «ценой сделки» понимается 
стоимость ценных бумаг, указанная в документе - основании для проведения операции в реестре, но не ниже номинальной стоимости. В случае отсутствия в 
предоставленном документе указания на стоимость ценных бумаг, под «ценой сделки» понимается номинальная стоимость передаваемого пакета ценных бумаг. 
В случае, если стоимость передаваемых ценных бумаг или их рыночная стоимость определена в иностранной валюте производится перерасчет в рублевый 
эквивалент по курсу валюты, установленному Центральным Банком РФ на дату подачи Регистратору/трансфер-агенту документа - основания для внесения в реестр 
записи о переходе прав собственности на ценные бумаги. 
 
4    Стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг и рыночной цены одной ценной бумаги, рассчитанной ПАО Московская биржа в 
порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской 
Федерации, на дату, предшествующую дате подачи Регистратору распоряжения на совершение операции, а в случае внесения записи в реестр с участием лицевого 
счета НДЦД, предусматривающего подачу двух «встречных» распоряжений,  -  на дату их квитовки.  
При отсутствии возможности определения рыночной цены ценной бумаги в установленном порядке, стоимость ценных бумаг определяется исходя из номинальной 
стоимости ценной бумаги. 
 
5 Услуги Регистратора в соответствии с настоящим пунктом Прейскуранта оплачиваются инициатором корпоративного действия, если  не установлено иное. 
Информация об ином порядке оплаты  услуг  Регистратора доводится до его  сведения  письменной форме, не позднее дня начала приема требований/заявлений от 
акционеров. Инициатор корпоративного действия вправе заключить с Регистратором соглашение на его комплексное сопровождение. В этом случае стоимость услуг 
Регистратора, определяется  соглашением сторон. 
 
6 Услуги Регистратора в соответствии с настоящим пунктом Прейскуранта оплачиваются лицом, осуществляющим выкуп ценных бумаг. Лицо, осуществляющее 
выкуп ценных бумаг вправе заключить с Регистратором соглашение на комплексное сопровождение корпоративного действия. В этом случае стоимость услуг 
Регистратора, определяется  соглашением сторон. 
 


