
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» 

_______________________ Н.М. Потапенко 

«11» декабря  2015 г.  

 

 

Изменения  

в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг. 
 
1. Изложить Приложение № 2 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг в  новой редакции в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящим Изменениям.  
2. Настоящие изменения вступают в силу с «11» января 2016 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

11 декабря 2015 года 
Вступает в силу  

с 11 января 2016 года 
_____________________ 
Генеральный директор                                                                                                       

Н.М. Потапенко 

 

Прейскурант №15 

 

№ 
п/п 

Описание услуги Единица 
измерения 

Стоимость услуги* 

1. Внесение записей в реестр о передаче ЦБ в результате перехода прав собственности на ЦБ, в т.ч. с 
участием НД и ДУ**  

При сумме сделки до 4 999 рублей 1 распоряжение 250 руб. 

При сумме сделки от 5 000 до 9 999 рублей 1 распоряжение 450 руб. 

При сумме сделки от 10 000 до 49 999 рублей 1 распоряжение 650 руб. 

При сумме сделки от 50 000 до 99 999 рублей 1 распоряжение 1 000 руб. 

При сумме сделки от 100 000 до 499 999 рублей 1 распоряжение 7 000 руб. 

При сумме сделки от 500 000 до 999 999 рублей 1 распоряжение 12 000 руб. 

При сумме сделки от 1 000 000 до 4 999 999 рублей 1 распоряжение 35 000 руб. 

При сумме сделки от 5 000 000 до 9 999 999 рублей 1 распоряжение 50 000 руб. 

При сумме сделки от 10 000 000 до 49 999 999 рублей 1 распоряжение 150 000 руб. 

При сумме сделки от 50 000 000 до 99 999 999 рублей 1 распоряжение 350 000 руб. 

При сумме сделки от 100 000 000 до 199 999 999 рублей 1 распоряжение 450 000 руб. 

При сумме сделки от 200 000 000 до 499 999 999 рублей 1 распоряжение 900 000 руб. 

При сумме сделки от 500 000 000 до 999 999 999 рублей 1 распоряжение 1 200 000 руб. 

При сумме сделки от 1 000 000 000 до 2 999 999 999 рублей 1 распоряжение 2 000 000 руб. 

При сумме сделки от 3 000 000 000 до 4 999 999 999 рублей 1 распоряжение 2 500 000 руб. 

При сумме сделки свыше 5 000 000 000 рублей 1 распоряжение 3 500 000 руб. 

2. Внесение записей в реестр по списанию/зачислению ЦБ с участием НД, НДЦД и ДУ без перехода прав 
собственности на ЦБ 

При стоимости ценных бумаг*** до 1 000 000 рублей обе операции 2 000 руб. 

При стоимости ценных бумаг*** свыше 1 000 000 рублей обе операции 10 000 руб. 

3. Внесение записей в реестр  о передаче ЦБ по решению 
уполномоченных государственных органов 

1 распоряжение Бесплатно 

4. Внесение записей в реестр о передаче ЦБ в результате 
наследования  

1 операция 400 руб. 

5. Открытие л/с  1 л/с  
100 руб. А) для физических лиц 

Б) для юридических лиц 500 руб. 

6. Изменение л/с 1 л/с  
100 руб. А) для физических лиц 

Б) для юридических лиц 500 руб. 

7. Внесение записей в реестр о прекращении блокирования 
операций или количества ЦБ по распоряжению з/л 

1 операция 
 

500 руб. 

8. Обременение/ прекращение обременения 1 операция 
 
 

 
1 500 руб. А) Залог ЦБ 

Б) Прекращение залога  1 500 руб. 

В) Изменение условий залога 2 000 руб. 

Г) В остальных случаях Бесплатно 

9. Выписка из реестра 1 экземпляр  
200 руб. А) в бумажном виде 

Б) с использованием системы электронного документооборота 100 руб. 

10. Справка о наличии на счете указанного количества ЦБ 1 экземпляр  



А) в бумажном виде 200 руб. 

Б) с использованием системы электронного документооборота 100 руб. 

11. Справка об операциях по л/с 1 операция  
50 руб., но не более 
2000 руб. за 
справку 

А) в бумажном виде 

Б) с использованием системы электронного документооборота 25 руб., но не более 
1000 руб. за 
справку 

В случае отсутствия операций по л/с 1 экземпляр  
50 руб. А) в бумажном виде 

Б) с использованием системы электронного документооборота 25 руб. 

12. Уведомление о проведенной операции 1 экземпляр  
200 руб. А) в бумажном виде 

Б) с использованием системы электронного документооборота 100 руб. 

13. Справка об операциях по л/с в целях проведения сверки с НД 1 экземпляр Бесплатно 

 
Используемые сокращения: 
ЦБ      - ценная бумага                                                                      Л/с       -  лицевой счет 
З/л     - зарегистрированное лицо     ДУ       -  доверительный управляющий 
НДЦД   номинальный держатель центральный депозитарий  НД       - номинальный держатель  
              
 
 
* - услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп.12.2., п.2, ст.149 Налогового 
кодекса РФ.  
** - для расчета стоимости услуг регистратора в случае, если из представленных документов невозможно определить 
сумму сделки, за сумму сделки принимается номинальная стоимость передаваемых ЦБ.  
*** - стоимость ценных бумаг, предусмотренная п.2 Прейскуранта, определяется исходя из количества ценных бумаг и 
рыночной цены одной ценой бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на 
доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ, а в случае если указанная рыночная цена не 
определена - исходя из номинальной стоимости ценной бумаги. 

 


