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Перечень эмитентов, в отношении которых действуют нижеследующие тарифы услуг:
Эмитенты, обслуживающиеся в филиале г. Новосибирск. Вступает в силу с 25 марта 2017 года
Размер оплаты услуг
регистратора
Перечень услуг

Сумма в рублях (НДС
не облагается)

1. Открытие лицевого счета зарегистрированного лица в системе ведения
реестра, внесение изменений в информацию лицевого счета:
физическому лицу

100,00

юридическому лицу

500,00

- Закрытие лицевого счета

бесплатно

2. Проведение операций по списанию с лицевого счета (зачислению на
лицевой счет) номинального держателя, доверительного управляющего,
депозитный счет нотариуса, не связанных с переходом прав собственности
(в совокупности)
-стоимость ценных бумаг до 1 млн. рублей

2000,00

- стоимость ценных бумаг свыше 1 млн. рублей

10000,00

- отмена поручения на списание/зачисление на лицевой счет номинального
2000,00
держателя Центрального депозитария
3. Внесение записей о блокировании (прекращения блокирования)
операций (или количества ценных бумаг) по лицевому счету:
- по распоряжению зарегистрированного лица

500,00

4. Внесение записей об обременении (снятия обременения) ценных бумаг,
внесение записей об изменении информации в ранее внесенные записи об
обременении (кроме внесения записи в условия обременения):
- по распоряжению зарегистрированного лица

3000,00

5. Внесение записей об изменении условий обременения
- по распоряжению зарегистрированного лица

2000,00

6. Выдача выписки из реестра, справки о наличии на счету указанного
количества ценных бумаг, уведомления о проведенной операции по 200,00
распоряжению зарегистрированного лица
Выдача выписки из реестра, справки о наличии на счету указанного
количества ценных бумаг, уведомления о проведенной операции по
100,00
распоряжению зарегистрированного лица с использованием систем
электронного документооборота
7. Выдача справки об операциях, проведенных по лицевому счету за
период ведения реестра регистратором - за каждую операцию, указанную 50,00
в справке, но не более 2000,00 руб.

Выдача справки об операциях, проведенных по лицевому счету за период
ведения реестра регистратором с использованием систем электронного
25,00
документооборота - за каждую операцию, указанную в справке, но не более
1000,00 руб
8. Справка по лицевому счету номинального держателя в целях
проведения сверки в соответствии с требованиями статьи 8.5 ФЗ от бесплатно
22.04.1996 №39-ФЗ "О рыке ценных бумаг"
9. Предоставление из реестра информации зарегистрированным в системе
по
ведения реестра владельцам и ном.держателям ЦБ, владеющим более 1 %
сторон
голосующих акций эмитента

соглашению

10. Внесение записей в реестр о передаче ЦБ по одному передаточному
распоряжению:
1) при переходе прав собственности, в том числе на
имя номинального держателя, при сумме сделки, рублей
до 5000

300,00

5000,01 – 10 000

600,00

10 000,01 – 50 000

1 200,00

50 000,01 – 100 000

2 000,00

100 000,01 – 500 000

5 000,00

500 000,01 – 1 000 000

10 000,00

1 000 000,01 – 10 000 000

25 000,00

10 000 000,01 – 30 000 000

80 000,00

30 000 000,01 – 50 000 000

200 000,00

50 000 000,01 – 100 000 000

400 000,00

100 000 000,01 – 1 000 000 000

700 000,00

1 000 000 000,01 – 10 000 000 000

1 500 000,00

от 10 000 000 000,01

3 000 000,00

11. Внесение записей в реестр о передаче ЦБ по одному передаточному
500,00
распоряжению при наследовании ценных бумаг
12. Конвертация ценных бумаг
- в отношении всего выпуска

по
сторон

- в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельному владельцу

50,00

соглашению

