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Прейскурант на дополнительные услуги 
 
  

№ 
п/п 

Наименование операции 
Единица 

измерения 
Цена без учета 

НДС руб. 

1. Подключение к личному кабинету акционера (ПИР ЛКА)  Бесплатно 

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В РАМКАХ КОРПОРАТИВНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ (добровольное предложение (ст.84.1 ФЗ «Об АО»), обязательное предложение (ст.84.2 ФЗ «Об АО»), 

требование о выкупе ЦБ (ст.84.8 ФЗ «Об АО»)) (не облагается НДС) 

2. 
Обеспечение приема заявлений (требований); прием и обработка 
заявлений (требований) о продаже ЦБ, указаний (инструкций) от НД, 
заявлений, содержащих реквизиты счета в банке, а также их отзывов 

1 заявление 
(требование) 

700, но не менее 
35 000 

3. 

Внесение в реестр записей об ограничении/ прекращении ограничений 
операций с ЦБ (блокирование/ прекращение блокирования) в целях 
исполнения требований Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. 
«Об акционерных обществах» (далее ФЗ «Об АО») и иных нормативно-
правовых актов 

1 операция 700 

4. Внесение записи о переходе прав собственности на ЦБ в соответствии с  п.1 Прейскуранта № 17 

5. 
Предоставление отчета о принятых заявлениях (требованиях) о 
продаже ЦБ, а также их отзывов, с приложением заверенных копий 
заявлений (требований) 

1 запись 
200, но не менее 

6 000 

6. 
Подготовка и направление з/л уведомления о списании ЦБ, 
выкупленных в соответствии со ст. 84.8 ФЗ «Об АО» 

1 уведомление 
400, но не менее 

25 000 

7. 
Предоставление списка з/л с указанием банковских реквизитов в 
соответствии со ст. 84.8 ФЗ «Об АО» 

1 запись 
200, но не менее 

6 000 

8. 
Предоставление сведений о з/л, необходимых для перечисления 
денежных средств в депозит нотариуса в соответствии со ст. 84.8 ФЗ 
«Об АО» 

1 запись 
200, но не менее 

8 000 

9. 
Предоставление иных отчетных форм в рамках корпоративных 
действий 

1 запись 
200, но не менее 

8 000 

10. Предоставление информации в электронном виде  1 отчет 

80% от стоимости 
подготовки 

бумажного вида 
(через личный 

кабинет акционера 
(ПИР ЛКА)* 

80% от стоимости 
подготовки 

бумажного вида 
(На CD-диске) 

11. Перечисление денежных средств зарегистрированным лицам По соглашению сторон 

12. 
Оказание полного комплекса услуг в рамках корпоративных действий 
(глава XI.1 закона «Об акционерных обществах») 

По соглашению сторон 

СПРАВКИ, ОТЧЕТЫ, УВЕДОМЛЕНИЯ (не облагается НДС) 

13. Предоставление з/л справки об анкетных данных, содержащихся на л/с 1 справка 200 

14. Предоставление з/л справки о количестве ЦБ на л/с на любую дату  1 справка  270 

15. 
Предоставление з/л справки об операциях по л/с с указанием цены 
сделки 

1 справка 

540  (за 4 записи 
плюс 130  за 

каждую 
последующую 
запись, но не 
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более 5 500 ) 
(в т.ч. при отсутствии 

операций в запрашиваемый 
период) 

16. 
Предоставление з/л справки о наличии/ отсутствии л/с з/л во всех 
реестрах, которые ведет регистратор 

1 справка 1 000 

17. 
Предоставление залогодержателю/эскроу-бенефициару/эскроу-агенту 
информации из реестра о зафиксированных в реестре правах 
залога/требования на ЦБ 

1 справка 800 

18. 
Предоставление  справки о процентном соотношении ЦБ з/л к 
уставному капиталу и к общему количеству ЦБ данного выпуска 

1 справка 400 

19. 
Отчет об операциях из регистрационного журнала, принятого от 
прежнего реестродержателя (в случае, если регистрационный журнал 
не передан в электронном виде) 

1 запись 
1 000, но не менее 

5 000 

20. 
Отчет об операциях из регистрационного журнала, принятого от 
прежнего реестродержателя (в случае, если регистрационный журнал 
передан в электронном виде) 

1 запись 
400, но не менее 

 2 000 

21. 
Аналитическая справка об Э, подготовленная по индивидуальному 
запросу 

1 справка 3 000 

22. 
Справка о начисленных дивидендах по одному з/л в рамках одного 
Эмитента (при наличии информации) 

1 справка 500,00 

23. 
Справка о включении/ не включении заинтересованного лица в список 
лиц, осуществляющих права по ЦБ 

1 справка 300 

24. 
Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для 
предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

1 справка 500 

25. Предоставление информации в электронном виде  1 отчет 

80% от стоимости 
подготовки 

бумажного вида 
(через личный 

кабинет акционера 
(ПИР ЛКА)* 

80% от стоимости 
подготовки 

бумажного вида 
(На CD-диске) 

ПОМОЩЬ В ЗАПОЛНЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ (облагается НДС) 

26. Заполнение бланков документов для физ. лица резидента РФ 1 бланк 250 

27. Заполнение бланков документов для физ. лица нерезидента РФ 1 бланк 400 

28. Заполнение бланков документов для юр. лица резидента РФ 1 бланк 800 

29. Заполнение бланков документов для юр. лица нерезидента РФ 1 бланк 1 000 

30. 
Предварительная экспертиза документов для исполнения операций в 
реестре для физ. лица резидента РФ 

1 комплект 500 

31. 
Предварительная экспертиза документов для исполнения операций в 
реестре для физ. лица нерезидента РФ 

1 комплект 700 

32. 
Предварительная экспертиза документов для исполнения операций в 
реестре для юр. лица резидента РФ  

1 комплект 6 000 

33. 
Предварительная экспертиза документов для исполнения операций в 
реестре для юр. лица нерезидента РФ 

1 комплект 12 000 

34. 
Предварительная экспертиза документов для исполнения операций в 
реестре, связанных с обременением ЦБ  

1 комплект 10 000 

35. Прием документов от з/л после окончания времени приема клиентов** 1 комплект   
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 от 1 лица 

 для физических лиц 
1 000 

 

 для юридических лиц 3 000 

36. 
Выезд сотрудника Регистратора для обеспечения содействия в 
подготовке документов и их приему вне офиса Регистратора 

2 000  человека/час, включая время 
нахождения в пути, но не менее 20 000 
   

СРОЧНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ** (облагается НДС) 

37. 

Внесение в реестр записей в течение одного рабочего дня 

(при условии предоставления документов не позднее 15:00) 

 открытие/ закрытие/ изменение л/с, в т.ч. внесение/изменение 
информации о залогодержателе физ. лица 

1 операция 

2 000 

открытие/ закрытие/ изменение л/с, в т.ч. внесение/изменение 
информации о залогодержателе юр. лица резидента РФ 

10 000 
 

открытие/ закрытие/ изменение л/с, в т.ч. внесение/изменение 
информации о залогодержателе  юр. лица нерезидента РФ 

15 000 

списание ЦБ в результате перехода прав собственности на ЦБ/ без 
перехода прав собственности на ЦБ +100 % от 

стоимости 
соответствующей 
операции, но не 

менее 20 000 
обременение/ прекращение обременения ЦБ обязательствами залога 

38. 

Внесение в реестр записей в течение суток 

 

открытие/ закрытие/ изменение л/с, в т.ч. внесение/изменение 
информации о залогодержателе  физ. лица 

1 операция 

1 500 
 

открытие/ закрытие/ изменение л/с, в т.ч. внесение/изменение 
информации о залогодержателе юр. лица резидента РФ 

7 500 
 

открытие/ закрытие/ изменение л/с, в т.ч. внесение/изменение 
информации о залогодержателе юр. лица нерезидента РФ 

10 000 

списание ЦБ в результате перехода прав собственности на ЦБ/ без 
перехода прав собственности на ЦБ 

+50 % от 
стоимости 

соответствующей 
операции, но не 

менее 10 000 
обременение/ прекращение обременения ЦБ обязательствами залога 

39. 

Предоставление информации из реестра 

в течение одного рабочего дня (при условии предоставления 
документов не позднее 15:00) 

1 экземпляр 

+1 000 к стоимости 
соответствующей 

услуги 

 в течение суток 
+700 к стоимости 
соответствующей 

услуги 

ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ (облагается НДС) 

40. 
Отправка документов з/л средствами почтовой связи (заказное письмо) 
(внутренняя корреспонденция) 

1 письмо 200 

41. 
Отправка документов з/л средствами почтовой связи (заказное письмо) 
(международная  корреспонденция) 

1 письмо 350 

42. Отправка документов з/л «экспресс-почтой» или иным видом спецсвязи 1 письмо 

500 + (тариф 
службы доставки/ 

курьерской 
службы) 

43. 
Доставка информации и документов курьером в пределах 
местонахождения регистратора 

 3 000 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ (облагается НДС) 

44. Копии документов 1 лист 50 

45. Копия решения о выпуске 1 документ 500 

46. Копии документов по переданным Эмитентам  1 лист 
60 

(но не менее 150) 
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47. Нотариальные копии документов 1 комплект  

5 000 + (стоимость 
изготовления 

копий документов 
и услуги 

нотариуса) 

УСЛУГИ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН  

48. 
Поставка ценных бумаг против платежа, иных условий, в том числе 
опционов (эскроу) 

По соглашению сторон, но не менее 
15 000  

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

50. Организация и проведение общих собраний акционеров По соглашению сторон 

51. Проведение операций в реестре вне места нахождения регистратора По соглашению сторон 

52. Стоимость услуг, не указанных в настоящем Прейскуранте По соглашению сторон 

53. 

Прием документов и/или проведение операций по л/с, связанных/не 
связанных с переходом прав собственности на ЦБ и их обременение с 
участием персонального менеджера (услуга оказывается по 
предварительной записи)  

По соглашению сторон 

 
 

Используемые сокращения:   з/л    -  зарегистрированное лицо 
    л/с    - лицевой счет 

НД    - номинальный держатель 
ЦБ    - ценные бумаги 
НДС  - налог на добавленную стоимость  
АО    - акционерное общество 
Э       - эмитент 
РФ    - Российская Федерация 
 

 
* Услуга оказывается в соответствии с функциональными возможностями личного кабинета и утвержденными 
правилами 
** Услуга оказывается при наличии технической возможности Регистратора, дополнительно к  соответствующим 
тарифам Прейскурантов. Регистратор оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг без объяснения 
причин. 

 


