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ПРЕЙСКУРАНТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ РЕГИСТРАТОРА
ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ
N/N
П/П
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Наименование услуг
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)
Предоставление справки об эмитенте и выпусках ценных бумагах эмитента

Стоимость услуг1
(руб.)
500

500
150 за каждую операцию, но
не менее 600 за справку

1 200+1 500 за информацию
о каждом выпуске ЦБ
эмитента
но не менее 3 500
Предоставление информации (справки) о наличии (отсутствии), лицевых счетов открытых на имя обратившегося
лица, либо лица, указанного в запросе уполномоченного лица в обслуживаемых Регистратором реестрах:
- без предоставления информации из реестров по открытым лицевым счетам
500 за справку
- с одновременным предоставлением информации из реестров по лицевым счетам
(уплачивается дополнительно к стоимости предоставляемой информации из
400 за справку
реестра)
Предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг по итогам
По соглашению сторон, но
анализа имеющихся у Регистратора исторических данных за период до начала
не менее 5 000
ведения реестра Регистратором по запросу зарегистрированного лица
Предоставление информации из реестра в нескольких экземплярах
- для документов стоимостью до 300 рублей

-для документов стоимостью 300 рублей и более

100% от стоимости
документа по прейскуранту –
за каждый дополнительный
экземпляр
50% от стоимости документа
по прейскуранту – за каждый
дополнительный экземпляр,
но не менее 300
100% от стоимости
документа по прейскуранту
100 за лист, но не менее 360
за документ

8.

Предоставление дубликата ранее выданного документа

9.

Предоставление зарегистрированным лицам копий документов в случаях, не
противоречащих действующему законодательству, ксерокопирование документов
Передача информации (скан-образа документа) по электронным каналам связи без
электронной подписи
Отправление информации из реестра по почте заказным письмом / факсимильной связью
- по России
- за пределы России
Отправление корреспонденции экспресс-почтой или курьером

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

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

Техническая помощь в оформлении документов
- для физических лиц
300 за один документ
- для юридических лиц
500 за один документ
Консультационные услуги и/или предварительная экспертиза документа / комплекта документов
- физическим лицам – резидентам
200 / 500
- физическим лицам – нерезидентам
500 / 700
- юридическим лицам – резидентам
1000 / 3000
- юридическим лицам – нерезидентам
1500 / 4500
Техническое оформление доверенности от физического лица
500
Прием документов для совершения операций в реестре и (или) предоставления информации из реестра в офисе
регистратора после окончания установленного времени приема / выдачи документов
(уплачивается дополнительно к стоимости оказываемых услуг по прейскуранту)2
- для физических лиц
1 000
- для юридических лиц
3 000

17.

18.

Прием документов для совершения операций в реестре и (или) предоставления информации из реестра в офисе
регистратора с участием персонального менеджера
(уплачивается дополнительно к стоимости оказываемых услуг по прейскуранту)3
для физических лиц
1 000
для юридических лиц
3 000
Получение выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа
500

Оказание услуг в день обращения
(уплачивается дополнительно к стоимости оказываемых услуг по прейскуранту)4
19.

20.

21.
22.

1

ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОТКРЫТИЕМ / ЗАКРЫТИЕМ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ
- для физических лиц
350
- для юридических лиц
1 500
ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ДВИЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ЛИЦ
20.1. Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных
бумаг на лицевой счет другого зарегистрированного лица, за исключением случаев, предусмотренных п.20.2.,
20.3, 20.4., в совокупности за обе операции
при
не более 1 400 000 рублей
200%
стоимости свыше 1 400 000 рублей
ценных
100%
бумаг5
(руб.):
20.2. 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
200%
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
20.3. Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета
зарегистрированного лица на счет неустановленных лиц или зачислении ценных
200%
бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица со счета неустановленных лиц
за операцию
20.4. Внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг в результате
реорганизации юридического лица в форме преобразования в совокупности за
200%
обе операции
ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРЕМЕНЕНИЕМ / СНЯТИЕМ ОБРЕМЕНЕНИЯ С
200%
ЦЕННЫХ БУМАГ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА
22.1. Предоставление выписки из реестра / справки о
- на бумажном носителе
1 000
состоянии лицевого счета / справки о наличии
на счете определенного количества ЦБ /
- в форме электронного
уведомления о проведенной операции / отчета
документа
500
(справки) об операциях, совершенных по
лицевому счету и пр.
22.2. Предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого
учитывается более 1% голосующих акций эмитента информации из реестра об
15 000
имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой
категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах
22.3. Предоставление справки об эмитенте и выпусках ценных бумагах эмитента
3 600
22.4. Предоставление информации (справки) о наличии (отсутствии), лицевых счетов
открытых на имя обратившегося лица, либо лица, указанного в запросе
4 000
уполномоченного лица в обслуживаемых Регистратором реестрах

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

В соответствии с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «МРЦ» время приема документов Регистратором (обособленными подразделениями)
указывается на официальном сайте Регистратора в сети Интернет. Услуга оказывается при наличии возможности у Регистратора, при этом Регистратор оставляет за
собой право отказать в предоставлении услуги без объяснения причин.
3

Услуга оказывается по предварительной записи и/или при наличии возможности у Регистратора, при этом Регистратор оставляет за собой право отказать в
предоставлении услуги без объяснения причин.
4

Услуга оказывается при наличии возможности у Регистратора, при этом Регистратор оставляет за собой право отказать в предоставлении услуги без объяснения
причин. Срок исполнения операций 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.
5

В целях определения платы, взимаемой Регистратором, стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества списываемых с лицевого счета ценных бумаг и
рыночной цены ценной бумаги, определенной ПАО Московская биржа в порядке установленном для определения налоговой базы на доходы физических лиц в
соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,2000, №32, ст.3340).
В случае если рыночная цена ценной бумаги не определена, стоимость ценных бумаг определяется как произведение номинальной стоимости эмиссионных ценных
бумаг на их количество.

