Утверждѐн
Приказом № 180926-01 от 26.09.2018

Прейскурант
на дополнительные услуги Акционерного общества "Профессиональный
регистрационный центр"
Вступает в силу 01.10.2018
Стоимость услуг1, руб.
Наименование услуги
1. Отправка документов:
150
1.1. средствами почтовой связи, заказным письмом по России2
1.2. средствами почтовой связи, заказным письмом за пределы
450
России
4 500
1.3. экспресс-почтой по России
2. Предварительная экспертиза документов (до предоставления документов для проведения
операции):
2.1. документов для открытия счѐта/изменения реквизитов лицевого счѐта (для одного
лицевого счѐта)
500
2.1.1. физического лица
3 000
2.1.2. юридического лица-резидента
5 000
2.1.3. юридического лица-нерезидента
2.2. распоряжений для совершения операции, кроме операций,
2 000
указанных в пункте 2.1 настоящего прейскуранта (за одно
распоряжение)
2.3. распоряжений (запросов) для выдачи информации из
500
реестра акционеров (за один запрос)
3. Заполнение для клиента бланка документа для предоставления в реестр акционеров:
150
3.1. для физического лица
1 000
3.2. для юридического лица
50
4. Изготовление светокопий документов (за 1 страницу)
5. Предоставление справки о движении ценных бумаг по счету 300 за каждую операцию, при
отсутствии операций - 300
зарегистрированного лица с указанием цены сделки
6. Предоставление справки о наличии / отсутствии лица в реестре
270
акционеров на текущую дату
7. Предоставление информации о наличии / отсутствии лицевых счетов зарегистрированного
лица во всех реестрах, ведение которых осуществляет регистратор
1 000
7.1. для физического лица
2 000
7.2. для юридического лица
8. Предоставление сведений о размере начисленных дивидендов
500
зарегистрированному лицу за период не более 3 лет, в случае
выполнения регистратором функций платежного агента
9. Приѐм документов от зарегистрированных лиц после окончания времени приѐма,
установленного внутренним распорядком (при наличии возможности у регистратора)
1 000
9.1. для физического лица
5 000
9.2. для юридического лица
10.
Прием
документов,
связанных
с
осуществлением
300 за 1 заявление (требование)
корпоративных действий, через трансфер-агента
11.
Прием и выдача документов вне офиса регистратора.
По соглашению сторон, но не
Регистратор оставляет за собой право отказать в предоставлении
менее 5000
услуг по данному пункту Прейскуранта
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Не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
2

По данному пункту оплата не взимается с физических лиц – акционеров ПАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ".

