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«УТВЕРЖДАЮ» 
  01 июля 2014 года 

Вступает в силу 
с 01 августа 2014 года 

_____________________ 
Генеральный директор                                                                                                       

Н.М. Потапенко 

 
Прейскурант на справочно-информационное  

обслуживание для Эмитентов 
 
№ 
п/
п 

Наименование операции/отчета Единица 
измерения 

Цена без учета НДС 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА (не облагается НДС) 

1. Предоставление списка з/л, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров 

1 запись 10,00 рублей, но не 
менее 1200,00 рублей 

2. Предоставление списка з/л, имеющих право на получение 
дохода по ЦБ (1 раз в год по годовым дивидендам – 
бесплатно) 

1 запись 10,00 рублей, но не 
менее 1200,00 рублей 

3. Предоставление списка з/л, имеющих преимущественное 
право приобретения дополнительных акций и эмиссионных 
ЦБ, конвертируемых в акции 

1 запись 30,00 рублей, но не 
менее 2500,00 рублей 

4. Предоставление списка з/л, имеющих право требовать 
выкупа Обществом принадлежащих им акций 

1 запись 30,00 рублей, но не 
менее 2500,00 рублей 

5. Предоставление списка з/л, которым адресовано 
добровольное, обязательное предложение и требование о 
выкупе 

1 запись 70,00 рублей за запись, 
но не менее 8000,00 
рублей 

6. Предоставление списка владельцев выкупаемых ЦБ (ст. 84.8 
закона «Об АО») 

1 запись 150,00 рублей за запись, 
но не менее 10000,00 
рублей 

7. Предоставление списка з/л с указанием банковских 
реквизитов (при наличии в реестре) 

1 запись 20,00 рублей, но не 
менее 2500,00 рублей 

8. Предоставление статистических отчетов по реестру: 
-Отчет о наличии ценных бумаг на л/с аффилированных лиц  
Эмитента (при предоставлении эмитентом списка 
аффилированных лиц); 
- Справка о доле государственной собственности в УК 
Эмитента; 
- Справка о структуре УК; 
- Справка о средневзвешенной цене по сделкам с ЦБ за 
период; 
- Отчет о количестве з/л (физических и юридических); 
- Отчет о распределении ценных бумаг по типам счетов; 
- Иные типовые формы статистических отчетов. 

1 отчет 1000,00 рублей 

9. Предоставление статистических отчетов нетиповой формы 1 отчет 6000,00 рублей 

10. Журналы регистратора: 
- входящей документации; 
- регистрационный журнал в полном объеме. 

1 запись 40,00 рублей, но не 
менее 2500,00 рублей  

11. Выборка из регистрационного журнала по сделкам (по видам 
операций, по количеству акций) 

1 запись 100,00 рублей за запись, 
но не менее 4000,00 
рублей  

12. Предоставление типовых форм списков з/л 
  

1 запись 20,00 рублей за запись, 
но не менее 3000,00 
рублей 

13. Предоставление списков з/л с раскрытием НД. 1 запись 25,00 рублей за запись, 
но не менее 4000,00 
рублей 
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14. Предоставление нетиповых списков з/л 1 запись 100,00 рублей за запись, 
но не менее 5000,00 
рублей 

15. Предоставление списка з/л, сформированного по 
определенным критериям: 
- Список з/л, на л/с которых учитывается определенный 
процент ЦБ; 
- Список з/л по типам счетов; 
- Список з/л по регионам проживания; 
- Список з/л по резидентам/нерезидентам; 
- Список з/л по иным критериям; 

1 запись 20,00 рублей, но не 
менее 3000,00 рублей 

16. Предоставление справки по л/с з/л по запросу Эмитента  1 справка 200,00 рублей 

17. Предоставление информации об отсутствии документов 
и/или информации, указанных в запросе 

1 справка 500,00  рублей 

18.  Предоставление информации в электронном виде по 
типовым отчетам 

1 отчет 2500 рублей 

19. Предоставление информации в электронном виде по 
нетиповым отчетам 

1 отчет 75% от стоимости 
подготовки бумажного 
вида 

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ (не облагается НДС) 

20. Внесение записей в случае выкупа ЦБ  обществом по 
требованию акционеров (блокирование/разблокирование) 

1 запись 1000 рублей 

21. Прием и обработка требований акционеров о выкупе 
обществом принадлежащих им ЦБ* 

1 запись 50,00 рублей, но не 
менее 2000,00 рублей 

22. Внесение записей о размещении ЦБ путем конвертации 1 запись 30,00 рублей, но не 
менее 8000,00 рублей 

23. Внесение записи о размещении ЦБ при реорганизации 
эмитента в форме слияния, разделения, выделения и 
присоединения. 

1 запись 30,00 рублей, но не 
менее 8000,00 рублей 

24. Внесение записи об обременении/снятии обременения ЦБ 
обязательством по их полной оплате. 

1 запись 1500 рублей 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ (облагается НДС) 

25. Услуги, оказываемые в течение суток** 1 отчет/ 
справка 

+100% к стоимости 
соответствующей услуги 

26. Предоставление нотариальных копий документов из 
реестра*** 

1 пакет 
документов 

2000,00 рублей  

27. Направление заказным письмом по России информации 
Эмитенту и/или з/л по реестру Эмитента  (свыше 10 писем в 
месяц) 

1 письмо 90,00 рублей  

28. Расчет дохода по ЦБ (на основании данных реестра) 1 операция 25,00 рублей, но не 
менее 3000,00 рублей 

29. Расчет ликвидационной стоимости (на основании данных 
реестра) 

1 операция 40,00 рублей, но не 
менее 2000,00 рублей 

 
* - при условии заключения соглашения с эмитентом на данную услугу 
**   услуга оказывается при технической возможности. Регистратор имеет право отказать в предоставлении услуги 
без указания причин. 
*** - дополнительно оплачивается стоимость изготовления копий документов + услуги нотариуса 
 
Используемые сокращения:  з/л    -  зарегистрированное лицо 
    л/с     - лицевой счет 

НД     - номинальный держатель 
ЦБ     - ценные бумаги 
НДС  - налог на добавленную стоимость  


