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Прейскурант для зарегистрированных лиц  ОАО «Упаковка» 
 

№ 
п/п 

Описание услуги Единица 
измерения 

Стоимость услуги* 

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

1. Внесение записей в реестр о списании ЦБ с л/с з/л и зачислении ЦБ на л/с другого з/л, связанных с 
переходом прав собственности на ЦБ, за исключением внесения записи о списании и зачислении ЦБ в 
результате реорганизации юридического лица в форме преобразования, в т.ч. с участием НД и ДУ**  

При стоимости ЦБ до 3 000 рублей 1 распоряжение Бесплатно 

1 операция по 
приобретаемым 
ЦБ (глава XI.I ФЗ 
«Об АО») 

300 руб. 

При стоимости ЦБ более 3 000 до 30 000 рублей 1 распоряжение 2 000 руб. 
При стоимости ЦБ более 30 000 до 600 000 рублей 1 распоряжение 3 000 руб. 
При стоимости ЦБ более 600 000 до 1 400 000 рублей 1 распоряжение 7 000 руб. 
При стоимости ЦБ более 1 400 000 до 10 000 000 рублей 1 распоряжение 30 509 руб. 
При стоимости ЦБ более 10 000 000 до 30 000 000 рублей 1 распоряжение 300 000 руб. 
При стоимости ЦБ более 30 000 000 до 50 000 000 рублей 1 распоряжение 400 000 руб. 
При стоимости ЦБ более 50 000 000 до 100 000 000 рублей 1 распоряжение 500 000 руб. 
При стоимости ЦБ более 100 000 000 до 200 000 000 рублей 1 распоряжение 1 000 000 руб. 
При стоимости ЦБ более 200 000 000 до 400 000 000 рублей 1 распоряжение 1 300 000 руб. 
При стоимости ЦБ более 400 000 000 до 500 000 000 рублей 1 распоряжение 1 350 000 руб. 
При стоимости ЦБ более 500 000 000 рублей 1 распоряжение 1 500 000 руб. 

2. Внесение записей в реестр о списании/зачислении ЦБ с участием НД, НДЦД и ДУ без перехода прав 
собственности на ЦБ 

При стоимости ценных бумаг** до 3 000 рублей обе операции 300 руб. 
При стоимости ценных бумаг** свыше 3 000 рублей обе операции 1 000 руб. 

3. Отмена распоряжения о списании/зачислении ЦБ с участием 
НДЦД. 

1 распоряжение 300 руб. 

4. Внесение записей в реестр о списании ЦБ с л/с НД/ДУ в случае прекращения осуществления функций 
НД/ДУ в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации НД/ДУ. 
открытие л/с 1 операция в соответствии с п.9 

Прейскуранта 

списание ЦБ со счета НД/ДУ 1 операция в соответствии с п.2 
Прейскуранта 

5. Внесение записей в реестр о списании/зачислении ЦБ в 
результате реорганизации юридического лица  

в форме 
преобразования 
за обе операции 

3 000 руб. 

иные формы 
реорганизации 

определяется в 
соответствии п. 1 
Прейскуранта 

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

1 операция Бесплатно 

7. Внесение записей в реестр о передаче ЦБ в результате наследования  
При стоимости ЦБ** до 3 000 рублей 1 операция 300 руб. 
При стоимости ЦБ** более 3 000 до 10 000 рублей 1 операция 500 руб. 

8. Внесение записей в реестр о списании/зачислении ЦБ по 
депозитному счету 

1 операция 1 000 руб. 

9. Открытие л/с  1 л/с  
135 руб. А) для физических лиц 

Б) для юридических лиц 650 руб. 



10. Закрытие л/с  1 л/с  
Бесплатно А) для физических лиц 

Б) для юридических лиц 

11. Внесение изменений в информацию л/с 1 л/с  
135 руб. А) для физических лиц 

Б) для юридических лиц 500 руб. 
12. Внесение в реестр записей об объединении л/с з/л 1 л/с  

300 руб. А) для физических лиц 

Б) для юридических лиц 1 000 руб. 
13. Внесение информации/изменение информации  о 

залогодержателе 
1 распоряжение 

500 руб. А) для физических лиц 

Б) для юридических лиц 1 000 руб. 
14. Внесение записей в реестр о фиксации факта снятия 

ограничения операций с ЦБ по распоряжению з/л 
1 операция 
 

500 руб. 

15. Внесение записей в реестр об обременении/прекращении 
обременения ЦБ 

1 операция 
 
 

 
 
1 500 руб. А) об обременении 

Б) о прекращении обременения  1 500 руб. 
В) об изменении сведений, содержащихся в записи 
 об обременении 

1 500 руб. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

16. Выписка из реестра 1 экземпляр  
270 руб. А) в бумажном виде 

Б) с использованием системы электронного документооборота 135 руб. 
В) при размещении ЦБ Бесплатно 

17. Справка о наличии на счете указанного количества ЦБ 1 экземпляр  
270 руб. А) в бумажном виде 

Б) с использованием системы электронного документооборота 135 руб. 
18. Справка об операциях по л/с 1 справка   270 руб. за 4 записи 

плюс 65 руб. за 
каждую 
последующую 
запись, но не более 
2 750 руб.  

А) в бумажном виде 

Б) с использованием системы электронного документооборота 135 руб. за 4 записи 
плюс 30 руб. за 
каждую 
последующую 
запись, но не более 
1 375 руб.  

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

Б) с использованием системы электронного документооборота 50 руб. 
19. Справка об операциях по л/с в целях проведения сверки с 

НДЦД 
1 экземпляр Бесплатно 

20. Уведомление о совершении операции 1 экземпляр  
270 руб. А) в бумажном виде 

Б) с использованием системы электронного документооборота 135 руб. 
21. Предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете 

которого учитывается более 1% голосующих акций эмитента, 
информации из реестра об имени (наименовании) з/л и 
количестве акций каждой категории (каждого типа), 
учитываемых на их л/с. 

1 экземпляр 8000 руб. за первые 
2000 записей плюс 
1 руб. за каждую 
последующую 
запись. 

 
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.  
** - в целях определения стоимости услуг Регистратора стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества 
списываемых с лицевого счета ценных бумаг и рыночной цены ценной бумаги, определенной в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. В случае если невозможно определить рыночную стоимость ценной 
бумаги, то стоимость ценных бумаг определяется как произведение номинальной стоимость ценных бумаг на их количество.  


