


2. Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного 

управляющего и зачислении ценных бумаг на лицевой счет владельца, другого номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, 

доверительного управляющего в совокупности за обе операции, или внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца и зачислении ценных 

бумаг на лицевой счет номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего в совокупности за обе операции, 

не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги, за распоряжение, за каждый выпуск, категорию (тип) ценных бумаг при стоимости ценных бумаг** 

2.1. менее или равно 3 000 руб. 300 Бесплатно 3 000 

2.2. более 3 000 руб. 1 000 Бесплатно 10 000 

3. Открытие лицевого счета 

3.1. Физическое лицо (резидент) 135 1 000 200 

3.2. Физическое лицо (нерезидент) 135 2 000 500 

3.3. Юридическое лицо (резидент) 650 3 000 1 000 

3.4. Юридическое лицо (нерезидент) 650 4 500 1 500 

4. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, если ранее уже предоставлялась анкета зарегистрированного лица 

4.1. Физическое лицо (резидент) 135 1 000 200 

4.2. Физическое лицо (нерезидент) 135 2 000 500 

4.3. Юридическое лицо (резидент) 650 3 000 1 000 

4.4. Юридическое лицо (нерезидент) 650 4 500 1 500 

5. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице в случае, если счет был открыт ранее, а анкета зарегистрированного лица 

предоставляется впервые 

5.1. Физическое лицо (резидент) 500 1 000 200 

5.2. Физическое лицо (нерезидент) 1 000 2 000 500 

5.3. Юридическое лицо (резидент) 1 500 3 000 1 000 

5.4. Юридическое лицо (нерезидент) 3 000 4 500 1 500 

6. Закрытие лицевого счета: 

6.1. Физическое лицо 65 500 500 

6.2. Юридическое лицо 325 1 500 1 500 

7. Внесение записей в реестр в случае прекращения осуществления функций номинального держателя: 

7.1. Открытие лицевого счета В соответствии с п. 3 Прейскуранта 

7.2. Списание ценных бумаг со счета номинального держателя В соответствии с п. 2 Прейскуранта 

8. Внесение записей по лицевому счету зарегистрированного лица, за каждый выпуск, категорию (тип) ценных бумаг: 

8.1. Об обременении ценных бумаг 1 500 5 000 5 000 

8.2. О прекращении обременения ценных бумаг 1 500 5 000 5 000 

8.3. Об изменении сведений, содержащихся в записи об обременении ценных бумаг 1 500 5 000 5 000 

9. Внесение записи в реестр об установлении ограничения / снятии ограничения 

операций с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя в 

соответствии с п.п. 6 и 7 ст. 8.9 ФЗ "О рынке ценных бумаг", за каждое ограничение 

500 Бесплатно Не предоставляется 

10. Внесение информации / изменений в информацию о залогодержателе / эскроу-бенефициаре: 

10.1. Физическое лицо (резидент) 500 500 500 

10.2. Физическое лицо (нерезидент) 1 000 1 000 1 000 

10.3. Юридическое лицо (резидент) 1 500 1 500 1 500 

10.4. Юридическое лицо (нерезидент) 3 000 3 000 3 000 

11. Внесение записи в реестр о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса, за каждый 

выпуск, категорию (тип) ценных бумаг:  
2 000 2 000 2 000 

12. Внесение записи об объединении лицевых счетов зарегистрированного лица 500 500 500 

13. Устные консультации по порядку заполнения и подаче распоряжений  Бесплатно  

14. Стоимость услуг, не указанных в настоящем разделе Прейскуранта По соглашению Сторон 



II. Предоставление информации из реестра 

Наименование услуги 

Стоимость услуг 

в рублях 

НДС не облагается на 

основании пп. 12.2, п.2, 

ст. 149 НК РФ 

Услуги, оказываемые за дополнительную 

оплату к Стоимости услуг регистратора 

Устные консультации 

по порядку заполнения, 

подаче распоряжений и 

получения информации 

из реестра владельцев 

ценных бумаг 

Предоставление 

информации в день 

обращения* 

15. Предоставление зарегистрированному лицу информации из реестра за 1 экземпляр: 

15.1. Выписка из реестра по лицевому счету на бумажном носителе 270 Бесплатно  270 

15.2. Выписка из реестра по лицевому счету в форме электронного документа 135 Бесплатно 270 

15.3. Справка о наличии на счете определенного количества ценных бумаг на бумажном 

носителе   
270 Бесплатно 270 

15.4. Справка о наличии на счете определенного количества ценных бумаг в форме 

электронного документа 
135 Бесплатно 270 

15.5. Уведомление (отчет) о совершении операции по лицевому счету на бумажном 

носителе 
270 Бесплатно 270 

15.6. Уведомление (отчет) о совершении операции по лицевому счету в форме электронного 

документа 
135 Бесплатно 270 

15.7. Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету на бумажном носителе 

270,00 за отчет (справку), 

содержащий (содержащую) не 
более 4-х записей об операциях 

плюс 65,00 руб. за каждую 

последующую такую запись, но 
не более 2 750,00 за отчет 

(справку) 

Бесплатно +100% стоимости услуги 

15.8. Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету в форме электронного 

документа 

135,00 за отчет (справку), 

содержащий (содержащую) не 
более 4-х записей об операциях 

плюс 30,00 руб. за каждую 

последующую такую запись, но 
не более 1 375,00 за отчет 

(справку) 

Бесплатно +100% стоимости услуги 

15.9. Предоставление справки по лицевому счету зарегистрированного лица с указанием 

информации о количестве, виде, категории (типе) и процентном соотношении 

ценных бумаг зарегистрированного лица к уставному капиталу или общему 

количеству ценных бумаг данного выпуска на заданную дату за 1 экземпляр (за 

исключением информации для акционера/доверительного управляющего, на лицевом 

счете которого учитывается 100% ценных бумаг) 

500 Бесплатно 500 

15.10. Предоставление акционеру/доверительному управляющему, на лицевом счете 

которого учитывается 100 % ценных бумаг справки с указанием информации о 

количестве, виде, категории (типе) и процентном соотношении к уставному капиталу 

или общему количеству ценных бумаг данного выпуска на заданную дату за 1 

экземпляр 

2 000 Бесплатно 1 500 

15.11. Сведения об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного 

лица с информацией о цене сделки, в том числе для налоговых органов, за период 

ведения реестра регистратором 

540 руб. за отчет (справку), 

содержащий (содержащую) не 

более 4-х записей об операциях 

плюс 130 руб. за каждую 

Бесплатно +100% стоимости услуги 



последующую такую запись, но 

не более 10 000 

15.12. Подготовка и предоставление информации об эмитенте, предусмотренной 

действующим законодательством РФ 
700 Бесплатно 

Услуга не 

предоставляется 

15.13. Подготовка и предоставление информации о выпусках ценных бумаг эмитента, 

предусмотренной действующим законодательством РФ, за каждый выпуск 
1 500 Бесплатно 

Услуга не 

предоставляется 

15.14. Предоставление копий документов о выпусках ценных бумаг, за страницу 150 Бесплатно 
Услуга не 

предоставляется 

16. Предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается 

более 1 процента голосующих акций эмитента, информации из реестра об имени 

(наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории 

(каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах 

8 000,00                                                                                          
за информацию, содержащую                        

не более 2 000 записей о 

зарегистрированных лицах и 

учитываемых на их лицевых 
счетах акциях                                                                                         

плюс 1,00 руб.                                                           

за каждую последующую 

запись 

Бесплатно 10 000 

17. Сведения об операциях из регистрационного журнала экс-регистратора, за операцию: 

17.1. При наличии регистрационного журнала в электронной форме 500, но не менее 2 000 Бесплатно 
Услуга не 

предоставляется 

17.2. При отсутствии регистрационного журнала в электронной форме 1 000, но не менее 5 000 Бесплатно 
Услуга не 

предоставляется 

18. Подготовка и предоставление информации залогодержателю / эскроу-бенефициару о 

зафиксированных в его пользу правах залога на ценные бумаги, за каждую запись об 

обременении 

500 

но не более 5 000 
Бесплатно +100% стоимости услуги 

19. Сведения о размере начисленных дивидендов по лицевому счету зарегистрированного лица за 

период не более 3-х последних лет, в случае выполнения регистратором функций платежного 

агента 
500 Бесплатно 

Услуга не 

предоставляется 

20. Получение сведений из ЕГРЮЛ о юридическом лице в виде выписки в форме электронного 

документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа 
300 Бесплатно Бесплатно 

21. Справка о включении/не включении заинтересованного лица в список лиц, осуществляющих 

права по ценным бумагам 
500 Бесплатно 

Услуга не 

предоставляется 

22. Предоставление информации о наличии или отсутствии лицевых счетов в реестрах, ведение 

которых осуществляет АО «Реестр» 
500 Бесплатно 

Услуга не 

предоставляется 

23. Предоставление информации в форме электронного документа в Личном кабинете акционера 

(ЛКА)  

50% стоимости 

соответствующей услуги на 
бумажном носителе 

Бесплатно Бесплатно  

24. Предоставление ответа по запросу нотариуса  Бесплатно  Бесплатно  200 

25. Подтверждение принятия решения акционером, которому принадлежат все голосующие акции 

Общества 
По соглашению сторон Бесплатно 5 000 

26. Стоимость услуг, не указанных в настоящем разделе Прейскуранта По соглашению Сторон 

  



III. Персональное обслуживание 

Наименование услуги 
Стоимость услуг в рублях  

НДС не облагается на основании пп. 12.2, п.2, ст. 149 НК РФ 

27. Заполнение сотрудником регистратора документов для зарегистрированных и иных лиц (за 1 документ): 

27.1. Анкета физического лица бесплатно 

27.2. Для физических лиц  250 

27.3. Для юридических лиц (резидентов) 500 

27.4. Для юридических лиц (нерезидентов) 1 000 

27.5. Залоговое распоряжение 1 000 

28. Подготовка сотрудником регистратора типовых документов (за 1 документ): 

28.1. Договор дарения ценных бумаг 500 

28.2. Договор купли- продажи ценных бумаг 1 000 

28.3. Соглашение о разделе имущества 1 500 

28.4. Договор залога ценных бумаг 5 000  

29. Прием документов и/или проведение операций по счетам зарегистрированных и иных лиц (в том числе, но не 

ограничиваясь, по месту их нахождения), связанных/не связанных с переходом прав собственности на ценные 

бумаги и их обременением с участием персонального менеджера (услуга оказывается по предварительной записи) 

По соглашению сторон 

30. Индивидуальное обслуживание: заполнение бланков и прием документов без очереди в день обращения:  

30.1. Физическое лицо  2 500 

30.2. Юридическое лицо 5 000 

31. Прием документов от зарегистрированных и иных лиц в офисе регистратора до начала / после окончания времени приема клиентов, за один комплект от одного 

лица (при наличии возможности у регистратора), услуга оплачивается дополнительно к соответствующим тарифам Прейскуранта): 

31.1. Физическое лицо По соглашению сторон, но не менее 10 000  

31.2. Юридическое лицо  По соглашению сторон, но не менее 15 000  

32. Персональное информирование (мониторинг лицевого счета) в ЛКА по одному акционеру в одном эмитенте на 1 

год (в соответствии с функциональными возможностями ЛКА) 
1 500 

33. Оказание услуг эскроу-агента   По соглашению сторон 

34. Прием документов от зарегистрированных и иных лиц в переговорной регистратора по одному эмитенту (услуга 

оплачивается дополнительно к соответствующим тарифам Прейскурантов) или предоставление переговорной комнаты 
6 000 за 1 час (с учетом НДС 20%) 

35. Копирование / распечатывание документов (за одну страницу) 24 (с учетом НДС 20%) 

36. Стоимость услуг, не указанных в настоящем разделе Прейскуранта По соглашению сторон 

  



IV. Корпоративные действия по выкупу акций; Обязательное /Добровольное предложение  
 

Наименование услуги 
Стоимость услуг в рублях  

НДС не облагается на основании пп. 12.2, п.2, ст. 149 НК РФ 

37. Сведения о реквизитах банковских счетов владельцев ценных бумаг/номинальных держателей, направивших 

заявления/волеизъявления в соответствии со ст. 84.1-84.3 ФЗ «Об акционерных обществах», с приложением заверенных 

копий поступивших заявлений, за каждую запись 

250, но не менее 2 000  
(если иное не предусмотрено отдельным соглашением) 

38. Сведения о зарегистрированных лицах, включая лиц, направивших заявления с реквизитами счета в банке в соответствии 

со ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», с приложением заверенных копий поступивших заявлений, за каждую запись 
250, но не менее 2 000  

(если иное не предусмотрено отдельным соглашением) 

39. Сведения о зарегистрированных лицах, необходимые для перечисления денежных средств в депозит нотариуса в 

соответствии со ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», за каждую запись 
250, но не менее 2 000  

(если иное не предусмотрено отдельным соглашением) 

40. Внесение в реестр записей о блокировании / прекращении блокирования ценных бумаг в соответствии с главой XI.1 ФЗ 

"Об акционерных обществах", за каждую запись 
500 

41. Подготовка и направление регистратором бывшему владельцу ценных бумаг (иному зарегистрированному лицу) 

уведомления о списании с его счета ценных бумаг, выкупленных в соответствии со ст.84.8 ФЗ «Об акционерных 

обществах», за каждое уведомление 

400 

42. Прием и обработка инструкций/сообщений о волеизъявлениях владельцев ценных бумаг от номинального держателя в 

формате pdf, за каждое лицо, указанное в сообщении 
2 000 

43. Прием и передача лицу, выкупающему ценные бумаги, заявлений и документов акционеров, подтверждающих их право на 

освобождение от налогообложения доходов от продажи акций или льготное налогообложение доходов от продажи акций, 

за 1 комплект (1 заявление + документы). **** 

1 500 

44. Прием и обработка заявлений о приобретении акций акционерами в соответствии со ст. 40-41 ФЗ «Об акционерных 

обществах»/заявлений о продаже акций обществу в соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»/требований о 

выкупе акций обществом в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» за 1 принятое заявление/требование 

2 000 

45. Прием и обработка заявлений, поступивших в рамках главы XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах» в бумажном виде, за 1 

принятое заявление 
2 000 

46. Прием и обработка поступивших от номинального держателя сообщений о волеизъявлении лиц, осуществляющих права 

по ценным бумагам в соответствии со ст. 40-41, 72, 75, 84.1, 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах», за 1 принятое 

сообщение о волеизъявлении 

500 

47. Услуги «под ключ» при осуществлении прав по ценным бумагам в рамках корпоративных действий в соответствии со ст. 

84.1; 84.2 и 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» 
По соглашению сторон 

48. Услуги для физических лиц в рамках корпоративных действий ****: 

• внесение изменений в данные лицевого счета зарегистрированного лица в день обращения; 

• прием требования / заявления в день обращения по п.п. 44, 45, 47 настоящего Прейскуранта; 

• прием заявления в день обращения по п. 43 настоящего Прейскуранта; 

• предоставление справки об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица в день обращения. 

1 500 

49. Устные консультации по порядку заполнения и подаче распоряжений Бесплатно  

50. Стоимость услуг, не указанных в настоящем разделе Прейскуранта По соглашению Сторон 

 

  



V. Отправка исходящих документов из реестра владельцев ценных бумаг  

 

Наименование услуги Стоимость услуг в рублях (с учетом НДС 20%) 

51. Заказной почтой, при весе отправления не более 60 г  360 

52. Экспресс-почтой 480 + тариф службы доставки  

53. Службой срочной курьерской доставки (в пределах Москвы, или по месту нахождения филиала регистратора) 1 200 

54. Службой срочной курьерской доставки (в пределах Московской области, или по региону нахождения филиала 

регистратора) 
3 600  

 

55. Стоимость услуг, не указанных в настоящем разделе Прейскуранта По соглашению Сторон 

  

Примечания:  

Услуги по настоящему Прейскуранту оказываются Регистратором при условии полной предоплаты их стоимости на основании счёта, 

выставленного Регистратором. 

В силу положений статьи 437 ГК РФ, настоящий Прейскурант является публичной офертой. С учётом положений статьи 438 ГК РФ, 

принятие счёта на оплату является акцептом. 

Для акционеров - владельцев ценных бумаг акционерных обществ, которые обслуживаются по программе эмитентов "Премиум Эксклюзив", 

услуги стоимостью менее или равно 3 000 руб. оплачиваются эмитентом и включены в абонентскую плату. 

* Услуга в день обращения предоставляется:  

− в день подачи документов, если документы предоставлены до 13:00 местного времени; 

− в рабочий день, следующий за днем подачи документов, если документы предоставлены после 13:00 местного времени. 

Регистратор оставляет за собой право отказать в оказании дополнительных услуг без объяснения причин. 

 

** 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 рыночная цена ценной бумаги не определена, стоимость ценных бумаг определяется как произведение номинальной стоимости указанных ценных 

бумаг на их количество. 

*** Стоимость услуги указана за 1 комплект документов (без учета комплекта управляющей компании для юридического лица) 

**** Услуга предоставляется в случае заключения лицом, выкупающим ценные бумаги, договора по сопровождению корпоративного действия с АО «Реестр». 

 


