


17.  

Предоставление дополнительного количества экземпляров 

списка по п.п. 1- 15 на бумажном носителе  

1 документ Стоимость 1 дополнительного 

экземпляра составляет 50% от 

стоимости услуг по 

соответствующему пункту 

Настоящего Прейскуранта 

18.  

Подготовка и предоставление списков по п.п. 1- 15, 

запрошенных эмитентом и предоставляемых в электронном 

виде 

1 документ 50% от стоимости услуги 

запрошенной эмитентом 

II. 

Услуги по подготовке и направлению информации номинальному держателю (номинальному держателю 

центральному депозитарию) и приему документов и информации при проведении эмитентом корпоративных 

мероприятий 

1.  

Список номинальных держателей для исполнения 

эмитентом обязанностей, предусмотренных ФЗ об АО по 

направлению им информации 

За лицо 200 (но не менее 2 000) 

2.  

Направление номинальным держателям информации 

(материалов), подлежащих предоставлению в соответствии 

с требованиями п.9 ст.8.9, ст.30.3. ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», и требованиями электронного документооборота 

номинального держателя (ISO20022, иные требования) 

1 сообщение 

одному 

номинальному 

держателю 

3 000  

3.  
Формирование в электронном виде документов о 

голосовании 

1 сообщение 1 000 + 750 за каждый вопрос 

повестки дня 

4.  

Отчет эмитенту о получении номинальным держателям 

информации (материалов), подлежащих предоставлению в 

соответствии с требованиями п.9 ст.8.9, ст.30.3. ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», и требованиями электронного 

документооборота номинального держателя (ISO20022, 

иные требования) 

1 документ  2 000  

5.  
Прием и обработка требований (заявлений) акционеров при 

проведении корпоративных мероприятий  

1 документ 750  

6.  

Прием и обработка указаний (инструкций) от 

номинального держателя при проведении эмитентом 

корпоративных мероприятий 

1 сообщение 750  

7.  

Отчет о принятых Заявлениях / Требованиях/ Сообщениях 

номинальных держателей о волеизъявлении поступивших 

от акционеров при проведении эмитентом корпоративных 

мероприятий 

1 запись 100 (но не менее 2 000) 

 

III. 
Подготовка информационных и аналитических материалов на бумажном носителе, выдаваемых с 

применением электронной системы ведения реестра 

1.  

Предоставление по требованию заинтересованного 

лица справки о включении его в список лиц, 

осуществляющих права по ценным бумагам, или 

выдача справки о том, что такое лицо не включено в 

указанный список 

1 документ 200 

2.  
Отчет (справка) о количестве лиц, зарегистрированных 

в системе ведения Реестра на дату 

1 документ 1 000 

3.  

Отчет (справка) о количестве зарегистрированных лиц 

в реестре с раскрытием информации от номинального 

держателя на дату 

1 документ 3 000 

4.  Баланс Реестра  1 документ 1 000 

5.  

Информация о количестве акций, принадлежащих 

лицам, входящим в органы управления 

(аффилированным лицам), указанным в запросе 

эмитента 

1 лицо 25 (но не менее 2 500) 

6.  

Информация о количестве акций, принадлежащих 

лицам, входящим в органы управления 

(аффилированным лицам), указанным в запросе 

эмитента, с учетом изменений за период 

1 лицо 50 (но не менее 2 500) 

7.  
Информация о НД для составления ежеквартального 

отчета эмитента 

За лицо 200 (но не менее 2 000) 

8.  
Справка из реестра о составе зарегистрированных лиц и 

их долях 

1 запись 20 (но не менее 2000) 

9.  

Отчет о зарегистрированных лицах, на лицевых счетах 

которых учитывается определенный в Распоряжении 

эмитента процент ЦБ на дату 

1 запись 20 (но не менее 2 000) 

10.  

Справка о доле собственности Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, в уставном капитале эмитента 

1 документ 1 000 



11.  Отчет о счетах нерезидентов по состоянию на дату 1 документ 2 000 

12.  
Справка о наличии ЦБ на казначейском /эмиссионном 

счете эмитента 

1 документ 1000 

13.  

Справка об операциях, совершенных по 

казначейскому/эмиссионному счету эмитента с 

указанием цены сделки за период ведения реестра  

1 запись  

200 (но не менее 500) 

14.  
Сообщение (уведомление) о выполнении операции в 

Реестре казначейскому/эмиссионному по счету 

1 документ 1 000 

 

IV. Внесение записей в систему ведения реестра об операциях  

1.  

Проведение глобальной операции в реестре, (в т.ч. 

объединение, конвертация, аннулирование выпуска, 

индивидуального номера (кода) дополнительного 

выпуска ценных бумаг или неразмещения ЦБ) 

по каждому 

выпуску ценных 

бумаг 

5 000 

2.  

По переходу прав собственности по ценным бумагам(в 

т.ч. размещение, выкуп ЦБ эмитентом и др.) при сумме 

сделки: 

за 1операцию в 

реестре, связанную 

с переходом прав 

собственности по 

ЦБ 

 

 

 

3 000 - до 500 000 руб. (включительно) 
- более 500 000 руб. до 1 000 000 руб. (включительно) 5 000 

- более 1 000 000 руб. до 5 000 000 руб. (включительно) 10 000 

- более 5 000 000 руб. до 10 000 000 руб. (включительно) 15 000 

- более 10 000 000 руб. до 25 000 000 руб. (включительно) 25 000 

- более 25 000 000 руб. до 35 000 000 руб. (включительно) 35 000 

- более 35 000 000 руб. до 50 000 000 руб. (включительно) 50 000 

- более 50 000 000 руб. до 100 000 000 руб. (включительно) 100 000 

- более 100 000 000 руб. до 200 000 000 руб. 

(включительно) 
200 000 

- более 200 000 000 руб. до 300 000 000 руб. 

(включительно) 
300 000 

- более 300 000 000 руб. до 400 000 000 руб. 

(включительно) 
400 000 

- более 400 000 000 руб. до 500 000 000 руб. 

(включительно) 
500 000 

- более 500 000 000 руб. до 750 000 000 руб. 

(включительно) 
750 000 

- более 750 000 000 руб.  1 000 000 

3.  

Аннулирование (погашение) ценных бумаг, в 

результате уменьшения уставного капитала 

по каждому 

выпуску ценных 

бумаг 

5 000 

4.  

Внесение записей о блокирование (прекращение 

блокирования) при выкупе Эмитентом ЦБ по 

требованию (заявлению) акционера 

За лицо 500 

 

V. Прочие услуги 

1.  Предоставление дополнительного количества 

экземпляров документа на бумажном носителе 

1 документ Стоимость 1 дополнительного 

экземпляра составляет 50% от 

стоимости услуг по 

соответствующему пункту 

Настоящего Прейскуранта 

2.  Подготовка и предоставление документов, 

запрошенных эмитентом и предоставляемых в 

электронном виде 

1 документ 50% от стоимости услуги 

запрошенной эмитентом 

3.  Направление документов, запрошенных эмитентом в 

электронном виде на адрес электронной почты, 

указанный в Требовании / распоряжении эмитента  

1 документ 3 000 

4.  Отправка документов и информации посредством 

экспресс-почты 

1 отправка 300 плюс стоимость услуг 

экспресс-почты1 

5.  Отправка документов и информации посредством 

почты 

1 отправка 100 плюс почтовый тариф2 

6.  Предоставление выписки из протокола об итогах 

голосования на общем собрании акционеров (в случае 

выполнения регистратором функций счетной комиссии) 

1 документ 500 

 
1На стоимость услуги начисляется НДС 

2На стоимость услуги начисляется НДС 



7.  Предоставление дубликата протокола об итогах 

голосования на общем собрании акционеров (в случае 

выполнения регистратором функций счетной комиссии) 

1 документ 1 500 

8.  Предоставление нотариально удостоверенных копий 

документов 

1 документ 1000 (одна тысяча) руб. плюс 

стоимость услуг нотариуса3 

9.  Предоставление копий документов, удостоверенных 

Регистратором 

1 документ 500 

10.  Удостоверение сведений, предоставляемых для целей 

награждений и иных целей 

1 лицо 2 500  

11.  Предоставление услуг в день обращения 1 документ Рассчитывается с учетом 

повышающего коэффициента от 

стоимости услуг по 

соответствующему пункту 

Настоящего Прейскуранта4 

12.  Заполнение бланков регистратора5 

- анкета эмитента  

- анкета уполномоченного представителя эмитента 

- Требование / распоряжение на получении информации 

из реестра 

 

1 документ 

1 документ 

1 документ 

 

1 000 

100 

100 

 

VI. Услуги по соглашению сторон 

1.  Консультационные услуги в пределах компетенции Регистратора По соглашению сторон 

2.  Консультационные услуги по раскрытию информации в форме 

ежеквартального отчета Эмитента и/или в форме сообщений о существенных 

фактах 

По соглашению сторон 

3.  Услуги по организации, созыву и проведению общих собраний акционеров 

Эмитента 

По соглашению сторон 

4.  Осуществление функций счетной комиссии на общих собраниях Эмитента По соглашению сторон 

5.  Подтверждение принятия решения акционером, которому принадлежат все 

голосующие акции Эмитента 

По соглашению сторон 

6.  Подготовка нестандартных отчетов по формам, согласованным Эмитентом с 

Регистратором 

По соглашению сторон 

 
 

Коэффициенты, применяемые за срочность предоставления информации из реестра в форме документа на бумажном 

носителе. 

 

Срок предоставления информации Коэффициент 

В день получения распоряжения (требования) эмитента 3,00 

На следующий рабочий день с даты получения распоряжения (требования) 

эмитента 

2,00 

 

Регистратор оставляет за собой право отказать в предоставлении услуги в срочном порядке без объяснения причин. 

 
3 На стоимость услуги начисляется НДС 
4Оплата взимается за подготовку Первого экземпляра документа (не применяется при предоставлении последующих 

экземпляров при заказе нескольких экземпляров документов на бумажном носителе) 
5Приналичие всей необходимой для оказания услуги информации и документов 


