
 
УТВЕРЖДЕН 

Приказом Генерального директора 
ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» 

№ 149 от 24 августа 2021 года 
Вступает в силу 

с 27 августа 2021 года 

 
Прейскурант на услуги,  

предоставляемые Эмитентам 
 
№ 
п/п 

Наименование операции/отчета Единица 
измерения 

Цена без учета 
НДС руб. 

1. Подключение к личному кабинету эмитента (ПИР ЛКЭ) Бесплатно 

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ (не облагается НДС) 

2. 

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

менее или равно 600 000 рублей 1 распоряжение 3 000 

более 600 000, менее или равно 1 400 000 рублей 1 распоряжение 7 000 

более 1 400 000, менее или равно 10 000 000 рублей 1 распоряжение 30 000 

более 10 000 000, менее или равно 20 000 000 рублей 1 распоряжение 90 000 

более 20 000 000, менее или равно 35 000 000 рублей 1 распоряжение 180 000 

более 35 000 000, менее или равно 50 000 000 рублей 1 распоряжение 240 000 

более 50 000 000, менее или равно 100 000 000 рублей 1 распоряжение 300 000 

более 100 000 000, менее или равно 200 000 000 рублей 1 распоряжение 600 000 

более 200 000 000, менее или равно 500 000 000 рублей 1 распоряжение 750 000 

более 500 000 000 рублей  1 распоряжение 1 000 000 

3. Внесение в реестр записей: 
 о конвертации ЦБ 
 об изменении номинальной стоимости  
 о списании/зачислении ЦБ при реорганизации эмитента в 
форме слияния, разделения, выделения, присоединения и 
преобразования 
о списании ЦБ при признании выпуска несостоявшимся или 
недействительным 

1 запись 30, но не менее 
20 000 

4. Приостановление/возобновление операций в случае 
реорганизации 

1 операция 3 000 

5. Внесение записи об объединении выпусков ЦБ/об 
аннулировании индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска ЦБ/о присвоении выпуску нового 
государственного регистрационного номера 

1 запись 3 000 

6. Внесение записи о списании ЦБ с эмиссионного/казначейского 
счета в результате их аннулирования/погашения. 

 5 000 

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

1 запись 1 500 

8. Формирование и рассылка з/л уведомления о прекращении 
обременения ЦБ обязательством по их полной оплате. 

1 уведомление 150 

9. Зачисление неоплаченных ЦБ на казначейский счет 1 запись  3 000 

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В РАМКАХ 
КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ (приобретение обществом размещенных акций (ст.72 ФЗ «Об АО»), выкуп 
акций обществом по требованию акционеров (ст.75,76 ФЗ «Об АО»), осуществление преимущественного 

права приобретения акций (ст.40 ФЗ «Об АО»)) (не облагается НДС) 

10. 
Обеспечение приема заявлений (требований); прием и обработка 
заявлений (требований) о продаже ЦБ, указаний (инструкций) от 
НД, а также их отзывов. 

1 заявление 
700, но не менее 

35 000 

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

12. 
Внесение в реестр записей об ограничении/ прекращении 
ограничений операций с ЦБ (блокирование/ прекращение 
блокирования) в целях исполнения требований Федерального 

1 операция  700 
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закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» 
(далее ФЗ «Об АО») и иных нормативно-правовых актов 

13. 
Предоставление списка акционеров, имеющих право требовать 
выкупа Обществом принадлежащих им акций (ст. 75 ФЗ № 208-
ФЗ "Об АО") 

1 запись 
30, но не менее 

2500 

14. 
Предоставление списка акционеров, имеющих право продажи 
обществу принадлежащих им акций (ст. 72 ФЗ № 208-ФЗ "Об 
АО") 

1 запись 
30, но не менее 

2500 

15. 
Предоставление списка лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, 
конвертируемых в акции (ст. 40 ФЗ № 208-ФЗ "Об АО") 

1 запись 
30, но не менее 

2500 

16. 
Предоставление отчета о принятых заявлениях (требованиях) о 
продаже или приобретении ЦБ, их отзывов с приложением 
заверенных копий заявлений (требований). 

1 запись 
200, но не менее 

6 000 

17. 
Предоставление заверенных копий поступивших заявлений 
(требований), указаний (инструкций), а также их отзывов. 

1 заявление  150, но не менее 
2 000 

18. 
Предоставление иных отчетных форм в рамках корпоративных 
действий 

1 запись 
200, но не менее 

8 000 

19. Предоставление информации в электронном виде  

80% от стоимости подготовки 
бумажного вида (через личный 
кабинет эмитента (ПИР ЛКЭ)* 

100% от стоимости подготовки 
бумажного вида (На CD-диске) 

20. 
Обеспечение приема заявлений и документов для определения 
налоговой базы 

По соглашению сторон 

21. Перечисление денежных средства зарегистрированным лицам 
По соглашению сторон 

22. 
Оказание полного комплекса услуг в рамках корпоративных 
действий 

По соглашению сторон  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА (НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НДС) 

23. Предоставление списка лиц, зарегистрированных в реестре 
владельцев в целях осуществления рассылки информации по 
ОСА 

1 запись 20, но не менее 
 2 000 

24. Предоставление списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров 

1 запись 20, но не менее  
2 000 

25. Предоставление списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров (включая 
информацию, поступившую от НД) 

1 запись 20, но не менее  
2 500 

26. Предоставление аналитической информации из ранее 
выданных списков лиц Эмитенту 

1 запись 20, но не менее 
 3 000 

27. Предоставление списка лиц, имеющих право на получение 
дохода по ЦБ (без начисления дохода и расчета налоговых 
выплат) 

1 запись 20, но не менее 
 3 000 

28. Предоставление списка лиц, имеющих право на получение 
дохода по ЦБ (с начисление дохода и  расчетом налоговых 
выплат) 

1 запись 50, но не менее  
6 000 

29. Предоставление списка владельцев в соответствии со ст.8.6-1 
ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

1 запись 30, но не менее  
3 000 

30. Предоставление списка владельцев в соответствии со ст.8.6-1 
ФЗ «О рынке ценных бумаг» (включая информацию, 
поступившую от НД) 

1 запись 40, но не менее  
4 000 

31. Предоставление иных списков з/л типовой формы  1 запись 20, но не менее  
3 000 

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

1 запись 30, но не менее  
4 000 

33. Предоставление списков з/л нетиповой формы 1 запись 100, но не менее 
5 000 

34. Предоставление отчета о процентном соотношении ЦБ, 
сформированный по определенным критериям, указанным в 
распоряжении. 

1 запись 30, но не менее  
3 000 

35. Предоставление аналитической информации из реестра в 
соответствии с определенными критериями. 
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; 

1 отчет 1 500 
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Иные типовые формы статистических отчетов. 

36. Предоставление аналитической информации нетиповой формы 1 отчет 6 000 

37. Предоставление справки для освобождения от обязанности 
осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст.30 
ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

1 справка 5 000 

38. Предоставление справки о количестве ЦБ/справки о 
процентном соотношении ЦБ к УК по л/с з/л по запросу 
Эмитента  

1 справка 700 

39. Предоставление справки о количестве ЦБ /справки о 
процентном соотношении ЦБ к УК по казначейскому и 
эмиссионному счету 

1 справка 700 

40. Справка по операциям по казначейскому и эмиссионному счету 1 запись 50, но не менее   
1 500 

41. Уведомление об операции по казначейскому, эмиссионному 
счету 

1 справка 700 

42. Предоставление информации об отсутствии документов и/или 
информации, указанных в распоряжении 

1 справка 1 500 

43. Предоставление информации в электронном виде  

80% от стоимости подготовки 
бумажного вида (через личный 
кабинет эмитента (ПИР ЛКЭ)* 

100% от стоимости подготовки 
бумажного вида (На CD-диске) 

НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ФНС РОССИИ В ЦЕЛЯХ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

44. Направление информации в ФНС России согласно требованиям 
209-ФЗ от 24.07.2007г. в целях ведения единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства, за 
пределами срока направления ежегодной информации. 

1 отчет 3 000 

45.  Предоставление справки о направлении в ФНС России 
сведений для включения эмитента в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

1 отчет 1 500 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

46. Предоставление информации в течение 2 часов** 2 000 дополнительно 
к стоимости 

47. Организация нотариального заверения копий документов  5 000  к стоимости 
услуг нотариуса 

48. Прием документов для проведения операций в реестре или прием и проведение 
операций в реестре вне места нахождения регистратора 

По соглашению 
сторон 

49. Извлечение информации и документов эмитента, связанных с реестром 
владельцев, из архива регистратора в связи с возобновлением ведения реестра 
или в связи с передачей реестра другому реестродержателю без возобновления 
ведения реестра. 

15 000 руб. 

50. Выполнение функций счетной комиссии По соглашению 
сторон 

51. Организация выплаты дивидендов По соглашению 
сторон 

52. Выполнение функций платежного и налогового агента По соглашению 
сторон 

53 Организация рассылки По соглашению 
сторон 

Используемые сокращения: 
з/л    -  зарегистрированное лицо 
л/с     - лицевой счет 
НД     - номинальный держатель 
ЦБ     - ценные бумаги 
НДС  - налог на добавленную стоимость  
* - услуга оказывается в соответствии с функциональными возможностями личного кабинета и утвержденными 
правилами 
**   услуга оказывается при технической возможности. Регистратор имеет право отказать в предоставлении услуги 
без указания причин. 
 


