


№ п/п Наименование услуги (операции) Стоимость2, руб. 

(без учета НДС) 
5.2. Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг о переходе прав 

собственности на ценные бумаги при реорганизации юридического лица: 

в форме слияния, присоединения, разделения и выделения 

 

Расчет стоимости услуг регистратора 

осуществляется в соответствии с 

пунктом 5.1. Прейскуранта оплаты 

услуг ООО «ЦУР» 

зарегистрированными лицами. 

Расчет стоимости услуг регистратора 

осуществляется исходя из 

балансовой / оценочной стоимости 

ценных бумаг, указанной в 

передаточном акте. 

При отсутствии информации о 

балансовой / оценочной стоимости 

ценных бумаг расчет стоимости услуг 

регистратора осуществляется исходя 

из номинальной стоимости 

передаваемого пакета ценных бумаг. 

5.3. Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг о переходе прав 

собственности на ценные бумаги при реорганизации юридического лица 

в форме преобразования (в совокупности за обе операции) 3 000,00 

5.4. Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг о переходе прав 

собственности на ценные бумаги в результате выкупа ценных бумаг, 

проводимого в соответствии со статьей 84.8. Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по требованию лица, 

которое приобрело более 95% акций Эмитента. 

Услуги Регистратора оплачиваются 

лицом, выкупающим ценные бумаги. 

Расчет стоимости услуг Регистратора 

осуществляется в соответствии с 

пунктом 5.1. Прейскуранта оплаты услуг 

ООО «ЦУР» зарегистрированными 

лицами. 

5.5. Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг, не связанных с 

переходом прав собственности на ценные бумаги, при перерегистрации 

ценных бумаг по лицевому счету владельца: 

 с лицевого счета владельца на лицевой счет номинального 

держателя / номинального держателя центрального депозитария 

/доверительного управляющего; 

 с лицевого счета номинального держателя / номинального 

держателя центрального депозитария /доверительного управляющего на 

лицевой счет владельца. 

 

при стоимости 

ценных бумаг 

(руб.)3 

не более 3 000,00 (включительно) 
300,00 

за обе операции 

более 3 000,00 
1 000,00 

за обе операции 

5.6. Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг, не связанных с 

переходом прав собственности на ценные бумаги, при перерегистрации 

ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя / номинального 

держателя центрального депозитария /доверительного управляющего на 

лицевой счет другого номинального держателя / номинального держателя 

центрального депозитария /доверительного управляющего: 

 

при стоимости 

ценных бумаг 

(руб.) 3 

не более 3 000,00 (включительно) 

 
300,00 

за обе операции 

более 3 000,00 1 000,00 
за обе операции 

5.7. Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг при 

перерегистрации ценных бумаг по депозитному лицевому счету: 

 о зачислении ценных бумаг; 

 о списании ценных бумаг. 

1 400,00 
за одну запись 

5.8. Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг, связанных с 

обременением (залог, последующий залог): 
 

по 

распоряжению 

зарегистрирован

ного лица 

 обременение ценных бумаг; 

 
1 500,00 

 прекращение обременения ценных бумаг; 

 
1 500,00 

 изменение сведений, содержащихся в записи об 

обременении ценных бумаг. 
1 500,00 

5.9. Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг о блокировании 

(прекращении блокирования) операций по лицевому счету или 

количества ценных бумаг на лицевом счете: 

 по распоряжению зарегистрированного лица; 

 в остальных случаях. 

 

 

 

500,00 

бесплатно 



№ п/п Наименование услуги (операции) Стоимость2, руб. 

(без учета НДС) 
5.10. Внесение в реестр владельцев ценных бумаг информации / изменение 

информации о залогодержателе. 

 
 

Для физических лиц. 150,00 

Для лицевых счетов юридических лиц. 650,00 

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ЦЕННЫХ БУМАГ4 
НДС не облагается 

6.1. Предоставление выписки из реестра владельцев ценных бумаг: 
 

 
документ на бумажном носителе; 270,00 

в электронном виде с применением системы 

электронного документооборота. 
135,00 

6.2. Предоставление справки о наличии на лицевом счете определенного 

количества ценных бумаг:  

 документ на бумажном носителе 270,00 

в электронном виде с применением системы 

электронного документооборота 
135,00 

6.3. Предоставление справки о процентном соотношении общего количества 

принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному 

капиталу Эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории 

(типа): 

 

 
документ на бумажном носителе; 270,00 

в электронном виде с применением системы 

электронного документооборота. 
135,00 

6.4. Подготовка и предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом 

счете которого учитывается более одного процента голосующих акций 

Эмитента: 
 

 
 информации из реестра владельцев ценных 

бумаг об имени (наименовании) зарегистрированных 

лиц, количестве акций каждой категории (каждого 

типа) и номинальной стоимости акций, учитываемых 

на их лицевых счетах, по утвержденной 

Регистратором форме; 

8 000,00 
за информацию, содержащую не более 

2 000 записей о зарегистрированных 

лицах и учитываемых на их счетах 

акциях 

плюс за каждую последующую запись 

1,00 руб. 

 документ в электронном виде с применением 

системы электронного документооборота. 
4 000,00 

6.5. Предоставление справки об операциях по лицевому счету 

зарегистрированного лица за определенный период ведения реестра 

Регистратором: 

 

по 

распоряжению 

зарегистрирован

ного лица 

 при наличии операций за указанный период 

времени – документ на бумажном носителе; 
270,00 

за справку, содержащую не более 

четырех записей об операциях, 

совершенных по лицевому счету, 

плюс за каждую последующую запись 

65,00 
(но не более 2 750,00 за справку) 

 при наличии операций за указанный период 

времени – документ в электронном виде с 

применением системы электронного 

документооборота; 

135,00 

за справку, содержащую не более 

четырех записей об операциях, 

совершенных по лицевому счету, 

плюс за каждую последующую запись 

30,00 
(но не более 1 375,00 за справку) 

 при отсутствии операций за указанный период 

времени – документ на бумажном носителе; 
100,00 

за справку 

                                                           
4 Максимальная плата, взимаемая Регистратором с зарегистрированных лиц за предоставление информации из реестра 

владельцев ценных бумаг, включает все фактически понесенные Регистратором расходы, связанные с предоставлением такой 

информации, за исключением расходов по оплате услуг почтовой связи по доставке и пересылке указанной информации на 

бумажном носителе. 



№ п/п Наименование услуги (операции) Стоимость2, руб. 

(без учета НДС) 
 при отсутствии операций за указанный период 

времени – документ в электронном виде с 

применением системы электронного 

документооборота. 

50,00 
за справку 

в целях 

проведения 

сверки в 

соответствии с 

требованиями 

статьи 8.5. 

Федерального 

закона от 

22.04.1996 № 39-

ФЗ «О рынке 

ценных бумаг»5 

 с использованием системы электронного 

документооборота. 

плата не взимается6 

6.6. Предоставление уведомления о совершении операции по лицевому счету 

зарегистрированного лица, по распоряжению зарегистрированного лица:  

 
документ на бумажном носителе; 270,00 

в электронном виде с применением систем 

электронного документооборота. 
135,00 

6.7. Предоставление выписки из реестра владельцев ценных бумаг 

зарегистрированному лицу при размещении ценных бумаг. плата не взимается7 

6.8. Выдача после прекращения ведения реестра владельцев ценных бумаг 

справки об операциях, совершенных по лицевому счету 

зарегистрированного лица за период ведения реестра владельцев ценных 

бумаг Регистратором, случае перевода реестра в режим хранения   

270,00 
за справку, содержащую не более 

четырех записей об операциях, 

совершенных по лицевому счету, 

плюс за каждую последующую запись 

65,00 
(но не более 2 750,00 за справку) 

6.9. Предоставление информации о наличии / отсутствии лицевых счетов, 

открытых на имя обратившегося лица, в реестрах владельцев ценных 

бумаг, обслуживаемых Регистратором. 
270,00 

6.10. Изготовление дополнительных экземпляров выдаваемых Регистратором 

документов (справок, выписок, отчетов, списков и др.) на бумажном 

носителе. 

50% от стоимости первого экземпляра за 

каждый дополнительный экземпляр 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

7.1. Формирование и пересылка почтовой корреспонденции экспресс-почтой 

(DHL, TNT, EMS и др.) (отправка в г. Москва) 
3 500,00 за одно отправление 

(НДС облагается) 

7.2. Формирование и пересылка почтовой корреспонденции экспресс-почтой 

(DHL, TNT, EMS и др.) – по другим регионам России (кроме г. Москва) 4 500,00 за одно отправление 

(НДС облагается) 

7.3. Формирование и пересылка почтовой корреспонденции заказным 

письмом (через ФГУП «Почта России»): 

 внутренняя; 

 

 

 международная; 

 

 

150,00 за одно отправление 

(НДС облагается) 

450,00 за одно отправление 

(НДС облагается) 

                                                           
5 Справка предоставляется номинальному держателю в случае проведения операций зачисления (или списания) ценных бумаг 

по его лицевому счету. Срок предоставления справки – на следующий рабочий день после проведения соответствующих 

операций по лицевому счету номинального держателя. 
6 Согласно п. 1 Указания Банка России от 14.03.2016 № 3980-У. 
7 Согласно п. 3.7. ст. 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 



№ п/п Наименование услуги (операции) Стоимость2, руб. 

(без учета НДС) 
7.4. Выезд сотрудника(ов) Регистратора по месту нахождения эмитента или 

зарегистрированного лица для удостоверения подлинности подписи 

зарегистрированного лица: 

 в Санкт-Петербурге; 

 

 в Ленинградской области; 

 

 в Москве и Московской обл. 

 

 Республика Крым 

 

 в других регионах (субъектах) РФ. 

НДС облагается 

 

 

1 500,00 за каждое зарегистрированное 

лицо 

5 000,00 за каждое зарегистрированное 

лицо 

15 000,00 за каждое уполномоченное 

лицо 

25 000,00 за каждое уполномоченное 

лицо 

По соглашению сторон 

 


