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Прейскурант на услуги Регистратора № 1
при ведении реестра владельцев ценных бумаг
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Наименование услуги

Тариф (руб.)
НДС не
облагается

Открытие лицевого счета:
а) для физических лиц
135
б) для юридических лиц
650
Закрытие лицевого счета:
а) для физических лиц
65
б) для юридических лиц
325
Внесение изменений в информацию счета о зарегистрированном лице:
а) для физических лиц
1) Резидентов РФ
135
2) Нерезидентов РФ
300
б) для юридических лиц
1) Резидентов РФ
650
2) Нерезидентов РФ
1 000
Внесение информации/внесение изменений в информацию о
1 500
залогодержателе, эскроу-агенте
Внесение записи о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица
и зачислении ценных бумаг на лицевой счет другого зарегистрированного лица при
1
стоимости ценных бумаг (в совокупности за обе операции) за одно распоряжение :
до 3 000 руб. включительно
300
от 3 000,01 руб. до 600 000 руб. включительно
3 000
от 600 000,01 руб. до 1 400 000 руб. включительно
7 000
от 1 400 000,01 руб. до 10 000 000 руб. включительно
50 000
от 10 000 000,01 руб. до 100 000 000 руб. включительно
500 000
свыше 100 000 000 руб.
1 500 000
Внесение записи в реестр по зачислению/списанию ценных бумаг со счета
номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария или
доверительного управляющего, не связанной с переходом прав собственности на
ценные бумаги:
при стоимости ценных бумаг до 3 000 руб. включительно
300
при стоимости ценных бумаг свыше 3 000 руб.
1 000
Внесение записи в реестр о списании и зачислении ценных бумаг в
3 000
результате реорганизации юридического лица в форме
преобразования в совокупности за обе операции (по каждому
выпуску ценных бумаг)
Внесение в реестр записей об обременении/о прекращении обременения ценных бумаг:
1 500
 об обременении ценных бумаг
 о прекращении обременения ценных бумаг
 об изменении сведений, содержащихся в записи об обременении
в связи со смертью владельца, наложением/снятием ареста
Бесплатно
Внесение записи о фиксации факта снятия ограничения операций с
500
ценными бумагами по распоряжению зарегистрированного лица
Предоставление по распоряжению зарегистрированного лица:
на бумажном носителе
 выписки из реестра по лицевому счету
270
 уведомления о совершении операции по лицевому счету
 справки о наличии на счете определенного количества ценных
бумаг
в форме электронного документа
135
Предоставление по распоряжению зарегистрированного лица справки (отчета) об
операциях, совершенных по его лицевому счету:
а) за справку (отчет) об операциях, совершенных по лицевому счету (на
270 не более чем
бумажном носителе)
за 4 записи и
65 за каждую
последующую

б) за справку (отчет) об операциях, совершенных по лицевому счету (в
форме электронного документа)

12.

13.
14.

Предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете
которого учитывается более одного процента голосующих акций
эмитента, информации из реестра об имени (наименовании)
зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории
(каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах
(за информацию о зарегистрированных лицах)
Предоставление сведений залогодержателю о
зарегистрированном залоге
Предоставление справки о включении зарегистрированного лица в
список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или
справки о том, что такое лицо не включено в указанный список

запись,
но не более 2 750
за справку
135 не более чем
за 4 записи и
30 за каждую
последующую
запись,
но не более
1 375,00 за
справку
8 000 не более чем
за 2 000 записей
и
1 за каждую
последующую
запись
270
1 000

1

Данную стоимость может оплатить одна из сторон по сделке, либо стороны могут распределить
оплату между собой. В случае перехода прав собственности в результате наследования несколькими
наследниками, услуга оплачивается за списание со счета умершего и зачисление на счет каждого
наследника.
Стоимость ценных бумаг, предусмотренная п.п. 5, 6 Прейскуранта, определяется исходя из количества
списываемых с лицевого счета ценных бумаг и рыночной цены ценной бумаги, определенной в порядке,
установленном для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с
главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации на дату, предшествующую дате предоставления
документов регистратору. В случае если рыночная цена эмиссионной ценной бумаги не определена в
соответствии с указанным порядком, стоимость ценных бумаг определяется как произведение
номинальной стоимости эмиссионной ценной бумаги на их количество.
Оплата услуг за проведение операций по переводу ценных бумаг в случае прекращения осуществления
функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или
ликвидации депозитария осуществляется владельцем ценных бумаг.

