«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ОАО «Агентство «Региональный
независимый регистратор»
_______________________ С.И. Черкашин
31 мая 2013 г.
с изменениями от 5 сентября 2013 г.
ПРЕЙСКУРАНТ № 2
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦАМ ПРИ ВЕДЕНИИ РЕЕСТРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
(действует с 15 июля 2013 года; с изменениями от 5 сентября 2013 года1)
I.
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуги

Предоставление информации о наличии/отсутствии лицевых счетов
зарегистрированного лица во всех реестрах, которые ведет
Регистратор:
- для физических лиц;
- для юридических лиц.

Стоимость
услуги, руб.

500
1 000
500

Предоставление информации об эмитенте и его ценных бумагах.
Предоставление справки о процентном соотношении общего
количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных
бумаг к уставному капиталу эмитента и к общему количеству
ценных бумаг данной категории (типа) (за одну справку).
500
Предоставление информации о распределении (конвертации)
акций.
500
Предоставление отчета, содержащего информацию об операциях,
500,
проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица в но не менее
период ведения реестра предыдущим реестродержателем (за 3 000, в том
каждую указанную в отчете операцию).
числе
при
отсутствии
операций
Внесение
записи
об
объединении
лицевых
счетов
зарегистрированных лиц.
300
Предоставление номинальным держателям информации о лицах,
10,
имеющих право на получение дивидендов, в части клиентов но не менее
номинальных держателей (за одну запись).
1 000
Предоставление
справки
о
дивидендах
(начисленных,
выплаченных):
- для физических лиц;
100
- для юридических лиц.
300
Предоставление справки для ФНС России.
100
Предоставление справки для службы занятости.
100

Изменения внесены в части освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость
услуг Регистратора в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2013 г. №
761.
1
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11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Предоставление справки по нетиповой форме (за одну справку):
- для физических лиц;
500
- для юридических лиц.
1 000
Заполнение для клиента бланка Регистратора (за один документ):
- для физических лиц;
100
- для юридических лиц.
300
Повторное предоставление бланков (в случае ошибок при
заполнении, за каждый бланк).
11
Предоставление копии документа в бумажном виде из архива (за
один документ).
500
Изготовление копий документов, печать документов (за один лист):
-изготовление копий анкеты зарегистрированного лица и
распоряжений на выдачу информации из реестра;
50
- изготовление копий иных документов;
100
- печать документа, не относящегося к информации из реестра
акционеров (выдаваемой Регистратором в соответствии с
действующим законодательством).
100
Предоставление нотариально заверенных копий документов.
Стоимость услуги определяется путем умножения стоимости нотариальных услуг
на коэффициент «3» + НДС.
Удостоверение подписи акционера (или его уполномоченного
представителя) на требовании о выкупе принадлежащих ему
акций; отзыве требования о выкупе в соответствии со ст. 76 ФЗ
«Об акционерных обществах».
500
Консультационные услуги по предварительной проверке и анализу
1 500
документов, необходимых для проведения операций в реестре.
за один час,
но не менее
750
Обслуживание клиента в его месте нахождения:
а) прием документов;
50 000
б) прием документов с возможностью удаленного внесения записей
в реестр и выдачи информации из реестра.
150 000
Стоимость данной услуги увеличивается на накладные расходы, документально
подтвержденные и связанные с поездкой до места назначения (оплата авиа-,
железнодорожных билетов, гостиницы), а также суточные, выплачиваемые в пределах
норм, установленных в соответствии с действующим законодательством.
Стоимость услуг в данном пункте не включает в себя стоимость исполнения операций в
реестре и иных услуг, установленных в прейскурантах Регистратора.
По услугам данного пункта стороны могут установить стоимость за услугу по
соглашению сторон.

Информация

об эмитенте: полное наименование; краткое наименование; наименование
государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента; номер и дата государственной
регистрации эмитента; место нахождения и почтовый адрес; размер объявленного уставного
капитала; размер оплаченного уставного капитала; номера телефона и факса; фамилия, имя,
отчество руководителя исполнительного органа эмитента; ИНН. Информация о ценных бумагах
эмитента (о каждом выпуске ценных бумаг): дата государственной регистрации; государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг; наименование регистрирующего органа,
осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг; вид, категория (тип) ценных бумаг;
номинальная стоимость одной ценной бумаги; количество ценных бумаг в выпуске; форма
выпуска ценных бумаг; размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по
облигациям).
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II.
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЗА ОТПРАВКУ ДОКУМЕНТОВ
Наименование услуги

Стоимость
услуги, руб.

Отправка документов:
- по почте заказным письмом в пределах Российской Федерации (за
одно письмо);
- по почте заказным письмом за пределы Российской Федерации (за
одно письмо);
- «экспресс-почтой» или иным видом спецсвязи (за одну посылку);

100
300

стоимость услуги определяется: возмещение тарифов спецсвязи + 300;
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

- курьером Регистратора, за одну поездку в пределах населенного
пункта, в котором находится обособленное подразделение
Регистратора;
700
- иные почтовые отправления (кроме простого письма) (за одно письмо);
стоимость услуги определяется: возмещение почтовых тарифов + 300;
- по факсу в пределах населенного пункта, в котором находится
обособленное подразделение Регистратора (за один лист);
- по факсу с использованием междугородней линии связи (за один
лист);
- по факсу за пределы Российской Федерации;
стоимость услуги устанавливается по соглашению сторон;
- электронной почтой по адресу, указанному клиентом, включая
сканирование документа (за один лист).

III.
№
п/п
1.

2.

3.

100
150

100

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В СРОЧНОМ РЕЖИМЕ – В ДЕНЬ
ОБРАЩЕНИЯ
Наименование услуги

Открытие лицевого счета:
- для физических лиц;
- для юридических лиц.
Внесение изменений в информацию лицевого счета о
зарегистрированном лице:
- для физических лиц;
- для юридических лиц.
Предоставление выписки из реестра; справки о наличии на счете
определенного количества ценных бумаг; уведомления о
проведенной операции:
- без использования системы электронного документооборота для физических лиц;
для юридических лиц;
- с использованием системы электронного документооборота.
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Стоимость
услуги, руб.
300
1 000

350
1 500

500
1 000
300

4.

5.

Предоставление справки об операциях, проведенных по лицевому
счету за период ведения реестра Регистратором (за каждую
250,
указанную в справке операцию):
но не более
10 000 за одну справку,
в
случае
отсутствия
операций –
- без использования системы электронного документооборота;
250
125,
но не более
5 000 за
одну справку, в случае
отсутствия
операций –
- с использованием системы электронного документооборота.
125
Внесение записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги в
результате их купли-продажи или иного перехода прав собственности на ценные
бумаги (за исключением наследования), в том числе на имя номинального
держателя и доверительного управляющего (за одно распоряжение). При сумме
сделки:
- до 250 000,00 рублей;
3 000
- от 250 001,00 рублей до 500 000,00 рублей;
5 000
- от 500 001,00 рублей до 1 000 000,00 рублей;
10 000
- от 1 000 001,00 рублей до 5 000 000,00 рублей;
36 000
- от 5 000 001,00 рублей до 25 000 000,00 рублей;
50 000
- от 25 000 001,00 рублей до 50 000 000,00 рублей;
90 000
- от 50 000 001,00 рублей до 100 000 000,00 рублей;
320 000
- от 100 000 001,00 рублей до 500 000 000,00 рублей;
420 000
- от 500 000 001,00 рублей.
620 000
Оплата взимается либо с каждой из сторон сделки (или иного перехода прав
собственности на ценные бумаги) в размере половины суммы, указанной в таблице, либо
с одной из сторон - в полном размере.
Сумма сделки определяется исходя из ее указания в передаточном распоряжении или
другом документе-основании, но не ниже номинальной стоимости передаваемых ценных
бумаг, в том числе если цена сделки не указана и не должна быть указана в документе, на
основании которого осуществляется внесение записи в реестр.

Внесение записи в реестр о переходе прав собственности на
ценные бумаги в результате наследования (за одну операцию).
7.
Внесение записи в реестр о списании с лицевого счета
номинального держателя или доверительного управляющего и
зачислении ценных бумаг на лицевой счет другого номинального
держателя или доверительного управляющего, не связанной с
переходом прав собственности на ценные бумаги (за обе
операции):
- при стоимости ценных бумаг до 1 000 000 (включительно)
рублей;
- при стоимости ценных бумаг свыше 1 000 000 рублей.
8.
Внесение записи в реестр о зачислении или списании ценных бумаг
без перехода прав собственности на ценные бумаги со счета
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3 000

6 000
20 000

9.

10.

11.

12.
13.

14.

владельца на счет номинального держателя или доверительного
управляющего; со счета номинального держателя или
доверительного управляющего на счет владельца (за одно
распоряжение).
6 000
Внесение записи в реестр по зачислению (списанию) ценных бумаг
на депозитный счет (с депозитного счета) нотариуса, суда (за одно
распоряжение).
6 000
Внесение записи по распоряжению зарегистрированного лица о
блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому
счету или количества ценных бумаг на счете.
2 000
Внесение записей, связанных с обременением (снятием
обременения) ценных бумаг обязательствами:
- обременение ценных бумаг (за одно распоряжение);
6 000
- изменение информации во внесенные ранее записи об
обременении (за исключением изменений условий обременения);
300
- снятие обременения (за одно распоряжение).
600
Внесение записи по распоряжению зарегистрированного лица об
изменении условий обременения (за одно распоряжение).
5 000
Предоставление отчета, содержащего информацию об операциях
300,
по лицевому счету лица, зарегистрированного в реестре до момента в случае отпрекращения договора на ведение реестра с ОАО «Агентство сутствия
«Региональный независимый регистратор» (за каждую указанную в операций –
отчете операцию).
300
Услуги, указанные в пунктах 1 – 11, 14 раздела I настоящего Прейскуранта.
Стоимость услуги определяется путем умножения стоимости соответствующей
услуги, указанной в разделе I настоящего Прейскуранта, на коэффициент «2».

Услуги в срочном режиме предоставляются только после проведения Регистратором экспертизы
документов, необходимых для проведения указанных в настоящей таблице операций, и за плату,
установленную в пункте 18 раздела I настоящего Прейскуранта.

Стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг и рыночной цены
одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по
налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ, а в случае
если указанная рыночная цена не определена – исходя из номинальной стоимости ценной бумаги.
Регистратор оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг, указанных в пунктах 12,
15, 19 раздела I, в разделе III настоящего Прейскуранта.
Оплата за указанные в настоящем Прейскуранте услуги не облагается НДС на основании
подпункта 12.2) пункта 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ, постановления Правительства РФ
от 31 августа 2013 г. № 761, за исключением услуги, указанной в п. 16 раздела I настоящего
Прейскуранта.
Филиал Регистратора вправе увеличивать тарифы на услуги в пределах районного коэффициента,
установленного для региона, на территории которого находится филиал Регистратора.
Услуги Регистратора, не перечисленные в Прейскурантах Регистратора, оплачиваются по
соглашению сторон.
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