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ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ РЕГИСТРАТОРА ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 
 

N/N 
П/П 

Наименование услуг Стоимость услуг
1
 

(руб.) 

1. ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОТКРЫТИЕМ/ЗАКРЫТИЕМ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ 

1.1.  Открытие лицевого счета  

- для физических лиц 135 

- для юридических лиц 650 

1.2.  Закрытие лицевого счета  

- для физических лиц 65 

- для юридических лиц 325 

1.3.  Объединение лицевых счетов по распоряжению зарегистрированного лица 

- для физических лиц  135 

- для юридических лиц  650 

1.4.  Внесение изменений в информацию о зарегистрированном лице  

- для физических лиц  135 

- для юридических лиц  650 

1.5.  Внесение информации/изменений в информацию о залогодержателе  

- для физических лиц 135 

- для юридических лиц 650 

1.6.  Изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального 
держателя центрального депозитария или лицевого счета номинального держателя 
центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя 

650 

2. ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ДВИЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
ЛИЦ 

2.1.  Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг 
на лицевой счет другого зарегистрированного лица, за исключением случаев, предусмотренных п.2.2., 2.3., 2.5., в 
совокупности за обе операции

2
  

 
при стоимости 

ценных бумаг
3
 (руб.): 

не более 3 000  300 

свыше 3 000 не более 5 000 500 

свыше 5 000 не более 10 000 1 000 

свыше 10 000 не более 50 000 1 500 

свыше 50 000 не более 150 000 2 500 

свыше 150 000 не более 600 000  3 000 

свыше 600 000 не более 1 400 000  7 000 

свыше 1 400 000 не более 5 000 000 30 000 

свыше 5 000 000 не более 10 000 000 50 000 

свыше 10 000 000 не более 50 000 000 250 000 

свыше 50 000 000 не более 100 000 000  500 000 

свыше 100 000 000 не более 500 000 000 1 000 000 

свыше 500 000 000  1 500 000 

2.2.  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  

при стоимости 
ценных бумаг

3
 (руб.): 

не более 3 000 рублей 300 

свыше 3 000 рублей 1 000 

2.3.  Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на счет неустановленных 
лиц или зачислении ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица со счета неустановленных лиц за 
операцию  

при стоимости 
ценных бумаг

3
 (руб.): 

не более 1 000 000 рублей 2 000 

свыше 1 000 000 рублей 10 000 

2.4.  Отмена/отзыв/изменение в установленные сроки зарегистрированным лицом ранее поданного распоряжения о 
зачислении на лицевой счет (списании с лицевого счета) 

- для физических лиц 500 

- для юридических лиц 2 000 

2.5.  Внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг в результате реорганизации 
юридического лица в форме преобразования в совокупности за обе операции  

3 000 



 

 
3. ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРЕМЕНЕНИЕМ / СНЯТИЕМ ОБРЕМЕНЕНИЯ С ЦЕННЫХ БУМАГ 

3.1.  Внесение записи по лицевому счету об обременении ценных бумаг/о прекращении 
обременения ценных бумаг/об изменении сведений, содержащихся в записи об 
обременении ценных бумаг 

1 500 

3.2.  Фиксация факта снятия ограничения (блокирования) операций с ценными бумагами на 
основании распоряжения зарегистрированного лица/правоустанавливающего 
документа на наследственное имущество 

500 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА 

4.1.  Предоставление выписки из реестра/справки о состоянии лицевого счета/справки о наличии на счете определенного 
количества ЦБ/уведомления о проведенной операции 

- на бумажном носителе 270 

- в форме электронного документа 135 

4.2.  Выдача выписки из реестра, оформленной при размещении ценных бумаг бесплатно 

4.3.  Предоставление информации из реестра по запросу залогодержателя о правах залога 
на ценные бумаги 

 
500 

4.4.  Предоставление справки о включении (не включении) лица в список лиц, 
осуществляющих права по ценным бумагам 

 
500 

4.5.  Предоставление отчета (справки) об операциях, совершенных по лицевому счету  

- на бумажном носителе 270 за отчет (справку), 
содержащий не более 
четырех записей об 

операциях, совершенных по 
лицевому счету, плюс 65 за 
каждую последующую 
такую запись, но не более 

2 750 за отчет (справку) 

- в форме электронного документа 135 за отчет (справку) 
содержащий не более 
четырех записей об 

операциях, совершенных по 
лицевому счету, плюс 30 за 
каждую последующую 
запись, но не более 1 375 

за отчет (справку)  

4.6.  Предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается 
более 1% 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, 
при N<2001, 

где N – количество записей о 
зарегистрированных лицах и 
учитываемых на их лицевых 
счетах акциях 

8 000 + (N-2000), 
при N>2000 

5. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С КОРПОРАТИВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 
в соответствии с Главами VII и XI.1. Федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

ст.8.9. Федерального закона 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

5.1.  Внесение записей об установлении/снятии ограничения по распоряжению ценными 
бумагами по счету, на котором учитываются права на ценные бумаги (в том числе по 
счету номинального держателя и номинального держателя центрального 
депозитария) в совокупности за обе операции по лицевому счету

4
 

1 000 

5.2.  Внесение записей об ограничении/о снятии ограничений операций, связанных с 
распоряжением владельцем ценными бумагами, в том числе передачей их в залог 
или обременением другими способами, по счету, на котором учитываются его права 
на ценные бумаги (в соответствии со ст.84.7 Федерального закона №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»), в совокупности за обе операции по лицевому счету 

1 000 

5.3.  Прием от номинальных держателей/номинального держателя центрального 
депозитария волеизъявлений лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, 
связанных с осуществлением права требовать созыва ОСА, вносить вопросы в 
повестку дня ОСА, выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы 
эмитента. 

2 000 

5.4.  Предоставление отчета об итогах предъявления заявлений о продаже ценных бумаг/отзывов заявлений в порядке, 
установленном ст. 84.3 Федерального законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах», содержащего сведения о 
реквизитах банковских счетов для перечисления денежных средств, с приложением копий полученных документов  

- на бумажном носителе/в форме электронного документа 500 за запись в отчете, но 
не менее 5000 

- на электронном носителе (может быть предоставлен одновременно с документом на 
бумажном носителе) 

50% стоимости отчета на 
бумажном носителе 

5.5.  Предоставление отчета о поступивших заявлениях с реквизитами банка для 
перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в порядке, 
установленном ст.84.8 Федерального законом №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и передача полученных документов, лицу направившему требование о 
выкупе ценных бумаг, принадлежащих акционерам общества 

500 за запись в отчете, но 
не менее 5 000 



 

 
5.6.  Предоставление информации о зарегистрированных в реестре лицах, владеющих выкупаемыми в соответствии со 

ст.84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценными бумагами, и имеющихся у 
регистратора  реквизитах их банковских счетов для перечисления денежных средств 

- на бумажном носителе/в форме электронного документа 200 за строку в списке, но 
не менее 50 000 

- на электронном носителе (может быть предоставлен одновременно с документом на 
бумажном носителе) 

50% стоимости отчета на 
бумажном носителе 

5.7.  Предоставление уведомления зарегистрированному лицу о списании с его лицевого 
счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 
Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

4 

 

270 +  
отправление информации 

из реестра по почте 
заказным письмом в 

соответствии с 
прейскурантом на 

дополнительные услуги 
Регистратора 

5.8.  Прием заявлений/требований или отзыв заявлений/требований владельцев ценных 
бумаг, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг общества о 
продаже/приобретении ценных бумаг, а также прием от номинальных 
держателей/номинального держателя центрального депозитария волеизъявлений 
лиц,

 
осуществляющих соответствующие права по ценным бумагам.

4
 

2 000 за 
заявление/требование или 

отзыв 
заявления/требования 

 

                                            
1 В соответствии с Налоговым кодексом РФ (часть 2, статья 149, п.2, пп.12.2) услуги Регистратора, перечисленные в настоящем прейскуранте, НДС не облагаются. 
 
2
 Сумма, взимаемая регистратором, может быть уплачена в равных долях обеими сторонами либо вся сумма оплачивается одной из сторон. 

При внесении записей в реестр, связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги, с участием лицевого счета номинального держателя, лицевого счета 
номинального держателя центрального депозитария (НДЦД), доверительного управляющего, плата взимается в соответствии с настоящим пунктом прейскуранта. 
 
3 

Расчет стоимости ценных бумаг в целях определения платы, взимаемой Регистратором, осуществляется исходя из количества ценных бумаг и рыночной цены, 
определяемой в порядке, установленном главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, 
ст. 3340) для формирования налоговой базы по налогу на доходы физических лиц: для ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, по итогам торгов 
ПАО «Московская биржа», а для необращающихся на организованных торгах ценных бумаг по номинальной стоимости, если цена не подтверждена независимой 
оценкой или не определена в документах, переданных Регистратору. 
Рыночная стоимость ценных бумаг, при проведении корпоративных действий, предусмотренных Главой XI.1. Федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», определяется исходя из количества списываемых с лицевого счета ценных бумаг и цены приобретения/выкупа ценной бумаги, указанной лицом, 
приобретающим/выкупающим ценные бумаги. 
 
4 Услуги Регистратора в соответствии с настоящим пунктом прейскуранта оплачиваются лицом, осуществляющим выкуп/приобретение ценных бумаг. Лицо, 
осуществляющее выкуп ценных бумаг вправе заключить с Регистратором соглашение на комплексное сопровождение корпоративного действия. В этом случае 
стоимость услуг Регистратора, определяется соглашением сторон. 
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