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Наименование услуги

Стоимость услуги
в рублях
(НДС не
облагается)

Подготовка и предоставление письменной информации об эмитенте (оформленного в
виде официального ответа на письменный запрос зарегистрированного лица)

1000

Подготовка и предоставление письменной информации о выпусках ценных бумаг
эмитента (кроме проспекта эмиссии)

500 за каждый
выпуск

Предоставление информации о наличии (отсутствии) зарегистрированного лица во
всех реестрах, ведение которых осуществляет Регистратор:


для физических лиц

1000



для юридических лиц

3000

Предоставление зарегистрированному лицу информации о процентном соотношении
общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и
общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) на бумажном носителе

270

Предоставление залогодержателю справки о зарегистрированном в отношении него
залоге ценных бумаг на бумажном носителе

270

Выдача письменного отчета из реестра, ведение которого прекращено, об операциях,
проведенных регистратором за весь срок до даты передачи (прекращения ведения)
реестра (или указанный период в пределах этого срока) на бумажном носителе - за отчет
(справку), содержащий (содержащую) не более четырех записей об операциях,
совершенных по лицевому счету, плюс 65 рублей за каждую последующую такую
запись, но не более 2 750 рублей за отчет (справку)

270

Внесение Регистратором информации о залогодержателе/изменений в информацию о
залогодержателе


для физических лиц

135



для юридических лиц

650

Удостоверение подписи акционера – физического лица (его уполномоченного
представителя) на требовании о выкупе принадлежащих ему акций (на отзыве
указанного требования), на соглашении о разделе имущества
Изготовление копий документов (за одну страницу формата А4)
Выдача копии документа из архива Регистратора
Справка о непрерывном владении акциями
Справки о начисленных дивидендах:

300 за
удостоверение
одной подписи
20 (в т.ч. НДС)
500 за 1 документ
500



для физических лиц

500



для юридических лиц

1000

Заполнение (оформление) бланка Регистратора по просьбе клиента:


для физических лиц

100 за один
документ



для юридических лиц

300 за один
документ

Предварительная экспертиза документов для проведения операций в реестре по
просьбе клиента

1000

Рассмотрение документов по просьбе клиента для исполнения операции в реестре в
течение одного дня, при наличии технической возможности

в размере
двукратной
стоимости от
Прейскуранта

Выезд сотрудника регистратора для работы с клиентом по месту его расположения
(для удостоверения подписи), при наличии технической возможности


для физических лиц

1000 за 1 час +
оплата проезда



для юридических лиц

3000 за 1 час +
оплата проезда

Отправление информации из реестра по почте или курьерской службой

200 + тарифы
Почты России или
курьерской
службы (в т.ч.
НДС)

Иные услуги, не указанные в настоящем Прейскуранте, исполняются за плату,
установленную соглашением сторон.

