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«УТВЕРЖДАЮ» 
01 июля 2014 года 

Вступает в силу 
с  01 августа 2014 года 

_____________________ 
Генеральный директор   

Н.М. Потапенко 

Прейскурант на дополнительные услуги 
 № 
п/п 

Наименование операции 
Единица 

измерения 
Цена без учета 

НДС 

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ (не облагается НДС) 

1. 

Внесение записей о размещении Э ЦБ первым владельцам, в том числе при учреждении, распределении среди 
акционеров, размещении путем подписки*. 

При сумме сделки до 4 999 рублей 1 распоряжение 250,00 руб. 

При сумме сделки от 5 000 до 9 999 рублей 
1 распоряжение 450,00 руб. 

При сумме сделки от 10 000 до 49 999 рублей 1 распоряжение 650,00 руб. 

При сумме сделки от 50 000 до 99 999 рублей 1 распоряжение 1 000,00 руб. 
При сумме сделки от 100 000 до 499 999 рублей 1 распоряжение 3 000,00 руб. 
При сумме сделки от 500 000 до 999 999 рублей 1 распоряжение 8 000,00 руб. 
При сумме сделки от 1 000 000 до 4 999 999 рублей 1 распоряжение 15 000,00 руб. 
При сумме сделки от 5 000 000 до 9 999 999 рублей 1 распоряжение 50 000,00 руб. 
При сумме сделки от 10 000 000 до 49 999 999 рублей 1 распоряжение 90 000,00 руб. 

При сумме сделки от 50 000 000 до 99 999 999 рублей 1 распоряжение 200 000,00 руб. 
При сумме сделки от 100 000 000 до 199 999 999 рублей 1 распоряжение 250 000,00 руб. 
При сумме сделки от 200 000 000 до 499 999 999 рублей 1 распоряжение 450 000,00 руб. 
При сумме сделки от 500 000 000 до 999 999 999 рублей  1 распоряжение 800 000,00 руб. 
При сумме сделки свыше 1 000 000 000 рублей  1 распоряжение 1 000 000,00 руб. 

2. 
Внесение в реестр всех записей в отношении одного выпуска ЦБ в 
случае выкупа ЦБ лицом, которое приобрело более 95% акций ОАО по 
требованию их владельца (ст. 84.7 закона «Об АО») 

1 лицевой счет 1800,00 руб. 

3. 

Внесение в реестр всех записей в отношении одного выпуска ЦБ и 
направление уведомления о списании ЦБ с этого счета почтой в случае 
выкупа ЦБ лицом, которое приобрело более 95% акций ОАО(ст. 84.8 
закона «об АО») 

1 лицевой счет 

2500,00 руб. 
(но не менее 
500000,00 рублей 
за исполнение 
всех возможных 
записей по всем 
л/с з/л) 

4. 
Внесение записи в реестр о переходе прав собственности на ЦБ при 
реорганизации з/л  

1 распоряжение 3000,00 руб. 

5. 
Внесение записей в реестр о передаче ЦБ без перехода прав 
собственности  с участием Нотариуса 

1 распоряжение 1000,00 руб. 

6. 
Внесение записи об объединении лицевых счетов зарегистрированных 
лиц 

1 распоряжение 100,00 руб. 

СПРАВКИ, ОТЧЕТЫ, УВЕДОМЛЕНИЯ (не облагается НДС) 

7. Предоставление з/л справки об анкетных данных, содержащихся на л/с 1 справка 100,00 руб. 

8. Предоставление з/л справки о количестве ЦБ на л/с на любую дату  1 справка  200,00 руб. 

9. 
Предоставление з/л справки о наличии/отсутствии л/с з/л во всех 
реестрах, которые ведет регистратор 

1 справка 1000,00 руб. 

10. 
Предоставление залогодержателю информации из реестра о 
зафиксированных в его пользу правах залога на ЦБ 

1 справка 500,00 руб. 

11. 
Выдача справки о процентном соотношении ЦБ з/л к уставному 
капиталу и к общему количеству ЦБ данного выпуска 

1 справка 400,00 руб. 

12. 
Предоставление владельцам и НД, владеющим более чем 1% 
голосующих акций, справки о численности владельцев и количестве 
принадлежащих им ЦБ 

1 справка 500,00 руб. 
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13. 
Отчет об операциях из регистрационного журнала, принятого от 
прежнего реестродержателя (в случае, если регистрационный журнал 
не передан в электронном виде) 

1 запись 1000,00 руб. 

14. 
Отчет об операциях из регистрационного журнала, принятого от 
прежнего реестродержателя (в случае, если регистрационный журнал 
передан в электронном виде) 

1 запись 200,00 руб. 

15. 
Аналитическая справка об Э, подготовленная по индивидуальному 
запросу 

1 справка 5000,00 руб. 

16. 
Предоставление письменного отчета об операциях по л/с з/л после 
передачи реестра 

1 операция 200,00 руб. 

17. Справка о начисленных дивидендах по одному з/л в рамках одного АО 1 справка 300,00 руб. 

18. 
Выдача НД списка лиц, имеющих право на получение дохода, в части их 
касающейся 

1 з/л 
20,00 руб. 
(но не менее 2000 
рублей) 

ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ (облагается НДС) 

19. Отправка документов з/л по факсу (внутренняя связь) 1 лист 30,00 руб. 

20. Отправка документов з/л по факсу (международная связь) 1 лист 60,00 руб. 

21. 
Отправка документов з/л средствами почтовой связи (заказное письмо) 
(внутренняя корреспонденция) 

1 письмо 90,00 руб. 

22. 
Отправка документов з/л средствами почтовой связи (заказное письмо) 
(международная  корреспонденция) 

1 письмо 250,00 руб. 

23. 
Отправка документов з/л «экспресс-почтой» курьером или иным видом 
спецсвязи 

1 письмо 

500,00 руб. 
(дополнительно 
оплачиваются 
услуги службы 
доставки 
(курьерской 
службы) 

ПОМОЩЬ В ЗАПОЛНЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ (облагается НДС) 

24. Заполнение/экспертиза бланков документов 1 бланк 250,00 руб. 

25. 
Предварительная экспертиза документов для исполнения операций в 
реестре для физических лиц по открытию л/с или внесению изменений в 
л/с 

1 комплект 500,00 руб. 

26. 
Предварительная экспертиза документов для исполнения операций в 
реестре для юридических лиц – резидентов по открытию л/с или 
внесению изменений в л/с 

1 комплект 1500,00 руб. 

27. 
Предварительная экспертиза документов для исполнения операций в 
реестре для юридических лиц – нерезидентов по открытию л/с или 
внесению изменений в л/с 

1 комплект 3000,00 руб. 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ (облагается НДС) 

28. Копии документов 1 лист 30,00 руб. 

29. Копии документов по переданным Эмитентам  1 лист 
60,00 руб. 
(но не менее 150 
рублей) 

30. 
Восстановление ранее выданных бухгалтерских документов (счет, счет-
фактура, акт и т.д.) 

1 лист 20,00 руб. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДПИСИ (не облагается НДС) 
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31. 
Удостоверение подписи на требовании / на отзыве требования 
акционера 

1 подпись 700,00 руб. 

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК**(облагается НДС) 

32. Выдача выписки из реестра по л/с з/л 1 экземпляр 400,00 руб. 

33. Выдача справки об операциях по л/с з/л 1 экземпляр 400,00 руб. 

34. Выдача уведомления о проведенной операции по л/с з/л 1 экземпляр 400,00 руб. 

35. Выдача справки о наличии на счете указанного количества ЦБ 1 экземпляр 400,00 руб. 

36. Предоставление з/л справки о количестве ЦБ на л/с на любую дату  1 экземпляр 400,00 руб. 

37. 
Предоставление залогодержателю информации из реестра о 
зафиксированных в его пользу правах залога на ЦБ 

1 экземпляр 1000,00 руб. 

38. 
Выдача справки о процентном соотношении ЦБ з/л к уставному 
капиталу и к общему количеству ЦБ данного выпуска 

1 экземпляр 800,00 руб. 

39. Открытие л/с, изменение л/с в реестре для физических лиц 1 операция 400,00 руб. 

40. Открытие л/с, изменение л/с  в реестре для юридических лиц 1 операция 1500,00 руб. 

41. 
Внесение в реестр записей об обременении/прекращении обременения 
ЦБ обязательствами залога 

1 операция 2000,00 руб. 

42. 
Внесение записей в реестр о прекращении блокирования операций или 
количества ЦБ по распоряжению з/л 

1 операция 1000,00 руб. 

43. 
Внесение записей в реестр о передаче ЦБ без перехода прав 
собственности на ЦБ 

1 операция 2000,00 руб. 

44. 
Внесение записей в реестр о передаче ЦБ в результате перехода прав 
собственности на ЦБ 

1 операция 

+50 % от 
стоимости по 

прейскуранту № 
14,  

но не менее 12000 
рублей 

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ТЕЧЕНИЕ 2 (ДВУХ) ЧАСОВ ***(облагается НДС) 

45. Выдача выписки из реестра по л/с з/л 1 экземпляр 800,00 руб. 

46. Выдача справки об операциях по л/с з/л 1 экземпляр 800,00 руб. 

47. Выдача уведомления о проведенной операции по л/с з/л 1 экземпляр 800,00 руб. 

48. Выдача справки о наличии на счете указанного количества ЦБ 1 экземпляр 800,00 руб. 

49. Предоставление з/л справки о количестве ЦБ на л/с на любую дату  1 экземпляр 800,00 руб. 

50. 
Предоставление залогодержателю информации из реестра о 
зафиксированных в его пользу правах залога на ЦБ 

1 экземпляр 2 000,00 руб. 
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51. 
Выдача справки о процентном соотношении ЦБ з/л к уставному 
капиталу и к общему количеству ЦБ данного выпуска 

1 экземпляр 1 600,00 руб. 

52. Открытие л/с, изменение л/с в реестре для физических лиц 1 экземпляр 800,00 руб. 

53. Открытие л/с, изменение л/с  в реестре для юридических лиц 1 операция 3000,00 руб. 

54. 
Внесение в реестр записей об обременении/прекращении обременения 
ЦБ обязательствами залога 

1 операция 4000,00 руб. 

55. 
Внесение записей в реестр о прекращении блокирования операций или 
количества ЦБ по распоряжению з/л 

1 операция 2000,00 руб. 

56. 
Внесение записей в реестр о передаче ЦБ без перехода прав 
собственности на ЦБ 

1 операция 4000,00 руб. 

57. 
Внесение записей в реестр о передаче ЦБ в результате перехода прав 
собственности на ЦБ 

1 операция 

+ 100% от 
стоимости по 

прейскуранту № 
14, но не менее 
20000 рублей 

УСЛУГИ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН  

58. 
Предоставление владельцам и НД, владеющим более чем 1% 
голосующих акций, списка з/л 

1 з/л 
По соглашению 

сторон 

59. 
Выборка из списка з/л для владельцев и НД, владеющим более чем 1% 
голосующих акций 

1 з/л 
По соглашению 

сторон 

60. Консультации по вопросам ведения реестра и по ЦБ По соглашению сторон 

61. Организация и проведение общих собраний акционеров По соглашению сторон 

62. 
Подготовка письменного заключения о соответствии проектов 
документов действующему законодательству (по просьбе 
обратившегося лица) 

По соглашению сторон 

63. 
Консультация по процедуре приобретения ЦБ акционером (глава XI.1 
закона «Об акционерных обществах») 

По соглашению сторон 

 
* - для расчета стоимости услуг регистратора в случае, если из представленных документов невозможно 
определить сумму сделки, за сумму сделки принимается номинальная стоимость передаваемых ЦБ. 
 
Используемые сокращения:  З/л    -  зарегистрированное лицо 
    л/с     - лицевой счет 

НД     - номинальный держатель 
ЦБ     - ценные бумаги 
НДС  - налог на добавленную стоимость  
ОАО  - открытое акционерное общество 
АО    - акционерное общество 
Э       - эмитент 
 

**  услуга оказывается при технической возможности. Регистратор имеет право отказать в 
предоставлении услуги без указания причин. 
 
*** услуга оказывается при технической возможности и при условии, подачи документов до 16.00 часов 
текущего дня. Регистратор имеет право отказать в предоставлении услуги без указания причин. 


