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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Правилам ведения реестра  

владельцев ценных бумаг 
У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
Приказом № 160802-01 от 02.08.2016 
Генеральный директор  
ЗАО "Профессиональный  
регистрационный центр" 
 
____________________ О.В. Савицкий 

 

Прейскурант № 1 
 на услуги, предоставляемые ЗАО "Профессиональный регистрационный центр" 

вступает в силу с 13.09.2016 
 

Наименование услуги Размер 
оплаты1, руб. 

1. Совершение операции о списании/зачислении ценных бумаг в результате перехода 
(возникновения) прав собственности на ценные бумаги, в том числе на имя 
номинального держателя и доверительного управляющего при стоимости ценных 
бумаг:2 

 

 - до 5 000 руб. включительно 100 
- более 5 000 руб. до 10 000 руб. включительно 200 
- более 10 000 руб. до 50 000 руб. включительно 500 
- более 50 000 руб. до 100 000 руб. включительно 1 000 
- более 100 000 руб. до 250000 руб. включительно 1 500 
- более 250 000 руб. до 500 000 руб. включительно 3 000 
- более 500 000 руб. до 1 000 000 руб. включительно 6 000 
- более 1 000 000 руб. до 2 500 000 руб. включительно 9 000 
- более 2 500 000 руб. до 5 000 000 руб. включительно 18 000 
- более 5 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно 36 000 
- более 10 000 000 руб. до. 25 000 000 руб. включительно 50 000 
- более 25 000 000 руб. до 50 000 000 руб. включительно 100 000 
- более 50 000 000 руб. до 100 000 000 руб. включительно 200 000 
- более 100 000 000 руб. до 250 000 000 руб. включительно 250 000 
- более 250 000 000 руб. до 500 000 000 руб. включительно 500 000 
- более 500 000 000 руб. до 1 000 000 000 руб. включительно 1 000 000 
- более 1 000 000 000 руб. до 2 500 000 000 руб. включительно 1 250 000 
- более 2 500 000 000 руб. 2 500 000 

2. Совершение операции о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате 
наследования (за каждую операцию) 500 

3. Совершение операции по списанию с лицевого счета владельца или зачислению на 
лицевой счет владельца ценных бумаг, не связанных с переходом (возникновением) 
прав собственности на ценные бумаги 

2000 

4. Совершение операции по списанию с лицевого счета номинального держателя или 
доверительного управляющего и зачислению ценных бумаг на лицевой счет другого 
номинального держателя или доверительного управляющего, не связанных с 
переходом (возникновением) прав собственности на ценные бумаги при стоимости 
ценных бумаг3 

 

 до 1 000 000 рублей 2 000 
свыше 1 000 000 рублей 10 000 

5. Отмена распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных 
бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария 1500 

6. Совершение операции списания/зачисления с депозитного счета (на депозитный 
счет) нотариуса 2000 

7. Открытие счета в реестре  
 для физических лиц 100 

для юридических лиц 500 
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8. Внесение изменений в информацию счета о зарегистрированном лице  
 для физических лиц 100 

для юридических лиц 500 
9. Приём анкеты залогодержателя  
 для физических лиц 100 

для юридических лиц 500 
10. Фиксация факта ограничения (снятия ограничения) операций с ценными бумагами:   
 по распоряжению зарегистрированного лица 500 

в соответствии со ст. 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах" (за 
каждую операцию) 50 

в соответствии со ст. 72, 76, 84.3, 84.8 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" (за каждую операцию)4 50 

11. Фиксация факта обременения ценных бумаг по распоряжению зарегистрированного 
лица 1500 

12. Фиксация факта прекращения обременения ценных бумаг по распоряжению 
зарегистрированного лица 1500 

13. Внесение записи об изменении условий обременения по распоряжению 
зарегистрированного лица 2000 

14. Совершение операции о конвертации ценных бумаг, принадлежащих отдельному 
владельцу 30 

Предоставление информации из реестра акционеров 
15. Предоставление выписки из реестра нотариусу по счету наследодателя оплата не 

взимается 
16. Предоставление выписки из реестра по распоряжению зарегистрированного лица:  
 при размещении ценных бумаг (зарегистрированным лицам, на счета которых 

размещаются ценные бумаги, до дня регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг) 

оплата не 
взимается 

в виде электронного документа с использованием систем электронного 
документооборота 100 

участникам и инвалидам ВОВ (при предъявлении соответствующего 
удостоверения) 100 

в остальных случаях 200 
17. Предоставление справки об операциях, совершенных по счету за период ведения 

реестра регистратором (за каждую операцию, указанную в справке)  

 
в бумажной форме 

50, но не 
менее 50 и не 

более 2000  
в виде электронного документа с использованием систем электронного 
документооборота 

25, но не 
менее 25 и не 

более 1000  
18. Предоставление справки об операциях, совершенных по лицевому счету 

зарегистрированного лица, на основании данных регистрационного журнала, 
полученного от предыдущего регистратора (в случае, если регистрационный журнал 
предоставлен в электронном виде или число записей бумажного регистрационного 
журнала не превышает 100 записей) - за каждую запись. 

200, но не 
менее 1000 

19. Предоставление справки об операциях, совершенных по лицевому счету 
зарегистрированного лица, на основании данных регистрационного журнала, 
полученного от предыдущего регистратора (в случае, если регистрационный журнал 
не предоставлен в электронном виде и число записей бумажного регистрационного 
журнала превышает 100 записей) – за каждую запись 

500, но не 
менее 3000 

20. Предоставление справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг:  
 в бумажной форме 200  

в виде электронного документа с использованием систем электронного 
документооборота 100  
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21. Предоставление справки из реестра о состоянии лицевого счета зарегистрированного 
лица на указанную дату 200 

22. Предоставление справки о процентном соотношении общего количества 
принадлежащих лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему 
количеству бумаг данной категории (типа) 

200 

23. Предоставление уведомления о совершенной операции по распоряжению 
зарегистрированного лица:  

 в бумажной форме 200  
в виде электронного документа с использованием систем электронного 
документооборота 100  

24. Подготовка и направление бывшему владельцу ценных бумаг (иному 
зарегистрированному лицу) уведомления о списании с его счета ценных бумаг, 
выкупленных в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона "Об акционерных 
обществах"4 

200 за каждое 
уведомление 

25. Предоставление информации из реестра уполномоченным государственным органам, 
арбитражным управляющим по запросу 

оплата не 
взимается 

26. Подготовка и выдача сообщения о наступлении события в соответствии с Приказом 
ФСФР России №09-47 от 19.11.2009, за сообщение о каждом событии  200 

27. Предоставление справки из реестра об участнике счета общей долевой собственности 
на указанную дату 200 

28. Предоставление зарегистрированному в реестре лицу, на лицевом счете которого 
учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информацию из 
реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций 
каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах – за каждое 
зарегистрированное лицо 

500, но не 
менее 3000 

29. Предоставление справки по лицевому счету номинального держателя в целях 
проведения сверки в соответствии с требованиями ст.8.5 Федерального закона "О 
рынке ценных бумаг"  с использованием систем ЭДО 

оплата не 
взимается 

30. Предоставление сведений залогодержателю о зарегистрированном залоге 200 
 
Примечание: 

1. К отношениям сторон, связанным с предоставлением услуг в соответствии с настоящим Прейскурантом, 
положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются. 

2. Прочие услуги, осуществляемые в соответствии с лицензией и не предусмотренные иными прейскурантами, 
предоставляются за плату, установленную по соглашению сторон. 

 
                                                
1 Не облагается НДС в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.  
 
2 Стоимость ценных бумаг для целей расчета размера оплаты услуг регистратора определяется в рублях согласно 
суммы сделки, указанной в передаточном распоряжении или другом документе-основании для проведения 
операции, но не ниже стоимости ценных бумаг, определяемой исходя из количества ценных бумаг и рыночной цены 
ценной бумаги, определяемой ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации (рыночная цена (3)) по итогам торгового дня, прошедшего за два рабочих дня до даты предоставления 
документов, и не ниже номинальной стоимости ценных бумаг. 
 
3 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 Российской Федерации, а в случае если указанная рыночная 
цена не определена – исходя из номинальной стоимости ценной бумаги. 
 
4 Оплату осуществляет лицо, которое осуществляет выкуп (приобретение) ценных бумаг . 
 


