
 

Тарифы № 1 на услуги Регистратора 

(вводятся в действие с 01.07.2016 г.) 
 

1. Настоящие Тарифы устанавливают размер платы за услуги Регистратора зарегистрированным 
лицам. Регистратор вправе снизить стоимость перечисленных в настоящих Тарифах услуг в 
отношении определенных Эмитентов. (7) 
 

2. Участники и инвалиды ВОВ обслуживаются бесплатно при предъявлении соответствующего    
удостоверения. 

 

№ п/п Наименование услуги 
Стоимость услуги 

 

(не облагается НДС)

1. 
 

Открытие лицевого счета в реестре: 
 

1.1. Для физических лиц 
 

100 руб. 
 

1.2. Для юридических лиц 500 руб. 

2. 

Внесение измененных анкетных данных зарегистрированного лица в 
информацию лицевого счета: 
 

2.1. Для физических лиц 

 
 

100 руб. 
 

2.2. Для юридических лиц 500 руб. 

3. Закрытие лицевого счета бесплатно 

4. 
Выдача выписки из реестра 200 руб. 
 

- с использованием систем электронного документооборота 100 руб. 

5. 
 

Выдача выписки из реестра при размещении ценных бумаг бесплатно 

6. 

Выдача справок о наличии на счету определенного (указанного) 
количества ценных бумаг 

200 руб. 

 

- с использованием систем электронного документооборота 100 руб. 

7. 

Выдача справок об операциях по лицевому счету за период ведения 
реестра Регистратором: 
 

7.1. При наличии операций (за операцию) 

 
 
 

50 руб. 
за каждую операцию, 
указанную в справке, 
но не более 2 000 руб. 

за справку 

 

- с использованием систем электронного документооборота 
25 руб. 

за каждую операцию, 
указанную в справке, 
но не более 1 000 руб. 

за справку 
 

7.2. При отсутствии операций (за справку) 50 руб. 

- с использованием систем электронного документооборота 25 руб. 

8. 

Выдача отчета (справки) о процентном соотношении общего количества 
ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному 
капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории 
(типа) 

200 руб. 

9. 

 

Выдача уведомления о совершении операции по распоряжению 
зарегистрированного лица 

200 руб. 

 

- с использованием систем электронного документооборота 100 руб. 

10. 
Выдача залогодержателю информации из реестра в виде справки о факте 
наличия у него заложенных ценных бумаг  

200 руб. 



№ п/п Наименование услуги 
Стоимость услуги 

 

(не облагается НДС)

11.(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внесение записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг в результате их купли-
продажи или любого иного перехода прав собственности, в том числе на имя Номинального 
держателя / Доверительного управляющего 
 

при цене сделки (2):                                                                                                с каждой из сторон(3)

до 1 000 руб. 50 руб. 

от 1 000,01 руб. до 5 000,00 руб. 100 руб. 

от 5 000,01 руб. до 15 000,00 руб. 200 руб. 

от 15 000,01 руб. до 30 000,00 руб. 350 руб. 

от 30 000,01 руб. до 50 000,00 руб. 500 руб. 

от 50 000,01 руб. до 100 000,00 руб. 750 руб. 

от 100 000,01 руб. до 250 000,00 руб. 1 200 руб. 

от 250 000,01 руб. до 500 000,00 руб. 2 500 руб. 

от 500 000,01 руб. до 750 000,00 руб. 3 800 руб. 

от 750 000,01 руб. до 1 000 000,00 руб. 5 000 руб. 

от 1 000 000,01 руб. до 2 500 000,00 руб. 7 500 руб. 

от 2 500 000,01 руб. до 5 000 000,00 руб. 10 000 руб. 

от 5 000 000,01 руб. до 10 000 000,00 руб. 20 000 руб. 

от 10 000 000,01 руб. до 25 000 000,00 руб. 38 000 руб. 

от 25 000 000,01 руб. до 50 000 000,00 руб. 75 000 руб. 

от 50 000 000,01 руб. до 100 000 000,00 руб. 150 000 руб. 

от 100 000 000,01 руб. до 250 000 000,00 руб. 200 000 руб. 

от 250 000 000,01 руб. до 500 000 000,00 руб. 400 000 руб. 

от 500 000 000,01 руб. до 1 000 000 000,00 руб. 750 000 руб. 

от 1 000 000 000,01 руб. до 5 000 000 000,00 руб. 1 000 000 руб. 

более 5 000 000 000,01 руб.  2 000 000 руб. 

12. (4) 

Внесение записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг, не 
связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги (в 
совокупности), со счета /на счет Номинального 
держателя / Номинального держателя Центрального 
депозитария(5) / Доверительного управляющего, в том числе внесение 
записей в реестр при поступлении к Регистратору заявления об 
ошибочности представленного зарегистрированным лицом распоряжения 
о совершении операции: 
 

- при стоимости ценных бумаг до 1 000 000,00 руб. 

 
 
 
 
 
 

2 000 руб. 

 

- при стоимости ценных бумаг свыше 1 000 000,01 руб. 10 000 руб. 

13. 
Внесение записей в реестр об отзыве Распоряжения о совершении 
операции списания / зачисления ценных бумаг по лицевому счету 
номинального держателя Центрального депозитария 

бесплатно 

14. 
Внесение записей в реестр о  списании / зачислении ценных бумаг, не 
связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги (в 
совокупности), со счета / на депозитный лицевой счет 

2 000 руб. 

15. 
Внесение записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг в 
результате наследования (за каждую запись в реестре) 

200 руб. 

16. 

Внесение записей о прекращении блокирования(6) операций по лицевому 
счету или количества ценных бумаг на счете по распоряжению 
зарегистрированного лица 

 

500 руб. 
 



№ п/п Наименование услуги 
Стоимость услуги 

 

(не облагается НДС)

17. 

Внесение записей об обременении ценных бумаг (за исключением 
внесения записи об изменении условий обременений): 
 
 
 
 
17.1. Внесение записей об обременении ценных бумаг обязательствами  
по распоряжению зарегистрированного лица 

Не более 3 000 руб. 
в совокупности 

(с учетом изменения 
информации во внесенные 
ранее записи об 
обременении) 

 

1 500 руб. 
 

17.2. Внесение записей о прекращении обременения ценных бумаг 
обязательствами по распоряжению зарегистрированного лица 

1 500 руб. 

18. 
Внесение записи об изменении условий обременения по распоряжению 
зарегистрированного лица 

2 000 руб. 

19. 
Внесение записи о конвертации в отношении ценных бумаг, 
принадлежащих отдельному владельцу 

100 руб. 

20. 

Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг об изменении статуса 
(вида) счета номинального держателя, открытого Центральному 
депозитарию: 

- с лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального 
держателя Центрального депозитария; 

- с лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария на 
лицевой счет номинального держателя. 

500 руб. 

21. 

Предоставление зарегистрированному в реестре лицу, на лицевом счете 
которого учитывается более 1 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 

250 руб.  
за одно лицо, но не 
менее 2 500 руб. 

22. 
Выдача информации о наличии / отсутствии лицевых счетов 
зарегистрированного лица во всех реестрах, обслуживаемых 
Регистратором 

800 руб. 

23. 

Предоставление справки по лицевому счету Номинального держателя в 
целях проведения сверки в соответствии с требованиями статьи 85 
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с 
использованием систем электронного документооборота) 

бесплатно 

24. 

Предоставление отчета об операциях, проведенных по лицевому счету за 
период ведения реестра регистратором после прекращения ведения 
реестра (с учетом предоставления информации, переданной  предыдущим 
реестродержателем) 

100 руб. 
 за каждую указанную в 

отчете операцию 

 
 

Примечания: 
  
(1) При внесении записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг с участием Номинального 

держателя/Доверительного управляющего плата взимается согласно пункту 11 Тарифов, но в 
сумме не менее 2 000 руб. 

 

(2)  Цена сделки определятся в рублях из расчета: 
    Цены сделки, указанной в распоряжении о совершении операции списания / зачисления ценных 
бумаг  или ином документе, являющемся основанием для совершения операции (но не ниже 
номинальной стоимости ценных бумаг); 

 При реорганизации за цену сделки принимается стоимость оценки ценных бумаг, 
осуществленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации. 

 

(3)  Вся сумма, взимаемая Регистратором за внесение записей в реестр о списании / зачислении ценных 
бумаг, может быть уплачена одной из сторон. 
При внесении записи о списании / зачислении ценных бумаг со счетов / на счета Эмитента сумма, 
указанная в пункте 11 Тарифов, взимается за одно распоряжение или иной документ, являющийся 
основанием для совершения операции, с обеих сторон в равных долях, либо с одной из сторон. 
 



(4)   Стоимость ценных бумаг определяется в рублях из расчета: 
 Количества ценных бумаг, в отношении которых предоставлено распоряжение о совершении 

операции списания / зачисления ценных бумаг или иной документ, являющийся основанием для 
совершения операции, и средневзвешенной цены ценной бумаги, рассчитываемой по итогам 
торгового дня российским организатором торговли на рынке ценных бумаг - ПАО Московская 
биржа. Регистратором принимается к расчету средневзвешенная цена ценной бумаги по 
состоянию на день, предшествующий дню получения им распоряжения о совершении операции 
списания / зачисления ценных бумаг или иного документа, являющегося основанием для 
совершения операции; 

 

 В случае если рыночная цена ценных бумаг не определена, их стоимость определяется исходя из 
номинальной стоимости ценной бумаги. 

 

(5)   При внесении записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг со счета / на счет  
Номинального держателя Центрального депозитария оплату услуг Регистратора осуществляет 
Центральный депозитарий. 

(6)   Операция проводится только в отношении ранее осуществленного блокирования операций по 
лицевому счету на основании распоряжения зарегистрированного лица.   

(7)  Действие настоящих Тарифов № 1 распространяется на все реестры владельцев именных ценных 
бумаг, ведение которых осуществляет Регистратор, за исключением реестров владельцев именных 
ценных бумаг, указанных в Тарифах № 2 на услуги Регистратора. 

 
 



 
 

Тарифы № 2 на услуги Регистратора 

(вводятся в действие с 01.07.2016 г.) 
 

1.   Настоящие Тарифы устанавливают размер платы за услуги Регистратора зарегистрированным 
лицам в реестрах владельцев именных ценных бумаг  Публичное акционерное общество 
энергетики и электрификации "Мосэнерго", Публичное акционерное общество "Вторая 
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", Открытое акционерное общество 
"Территориальная генерирующая компания №1". 
 

2.   Участники и инвалиды ВОВ обслуживаются бесплатно при предъявлении соответствующего    
удостоверения. 

 

№ п/п Наименование услуги 
Стоимость услуги 

 

(не облагается НДС)

1. 
 

Открытие лицевого счета в реестре: 
 

1.1. Для физических лиц 
 

100 руб. 
 

1.2. Для юридических лиц 500 руб. 

2. 

Внесение измененных анкетных данных зарегистрированного лица в 
информацию лицевого счета: 
 

2.1. Для физических лиц 

 
 

бесплатно 
 

2.2. Для юридических лиц 500 руб. 

3. Закрытие лицевого счета бесплатно 

4. 
Выдача выписки из реестра 200 руб. 
 

- с использованием систем электронного документооборота 100 руб. 

5. 
 

Выдача выписки из реестра при размещении ценных бумаг бесплатно 

6. 

Выдача справок о наличии на счету определенного (указанного) 
количества ценных бумаг 

200 руб. 

 

- с использованием систем электронного документооборота 100 руб. 

7. 

Выдача справок об операциях по лицевому счету за период ведения 
реестра Регистратором: 
 

7.1. При наличии операций (за операцию) 

 
 
 

50 руб. 
за каждую операцию, 
указанную в справке, 
но не более 2 000 руб. 

за справку 

 

- с использованием систем электронного документооборота 
25 руб. 

за каждую операцию, 
указанную в справке, 
но не более 1 000 руб. 

за справку 
 

7.2. При отсутствии операций (за справку) 50 руб. 

- с использованием систем электронного документооборота 25 руб. 

8. 

Выдача отчета (справки) о процентном соотношении общего количества 
ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному 
капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории 
(типа) 

200 руб. 

9. 

 

Выдача уведомления о совершении операции по распоряжению 
зарегистрированного лица 

200 руб. 

 

- с использованием систем электронного документооборота 100 руб. 



№ п/п Наименование услуги 
Стоимость услуги 

 

(не облагается НДС)

10. 
Выдача залогодержателю информации из реестра в виде справки о факте 
наличия у него заложенных ценных бумаг  

200 руб. 

11.(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внесение записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг в результате их купли-
продажи или любого иного перехода прав собственности, в том числе на имя Номинального 
держателя / Доверительного управляющего 
 

при цене сделки (2):                                                                                                с каждой из сторон(3)

до 1 000 руб. 50 руб. 

от 1 000,01 руб. до 5 000,00 руб. 100 руб. 

от 5 000,01 руб. до 15 000,00 руб. 200 руб. 

от 15 000,01 руб. до 30 000,00 руб. 350 руб. 

от 30 000,01 руб. до 50 000,00 руб. 500 руб. 

от 50 000,01 руб. до 100 000,00 руб. 750 руб. 

от 100 000,01 руб. до 250 000,00 руб. 1 200 руб. 

от 250 000,01 руб. до 500 000,00 руб. 2 500 руб. 

от 500 000,01 руб. до 750 000,00 руб. 3 800 руб. 

от 750 000,01 руб. до 1 000 000,00 руб. 5 000 руб. 

от 1 000 000,01 руб. до 2 500 000,00 руб. 7 500 руб. 

от 2 500 000,01 руб. до 5 000 000,00 руб. 10 000 руб. 

от 5 000 000,01 руб. до 10 000 000,00 руб. 20 000 руб. 

от 10 000 000,01 руб. до 25 000 000,00 руб. 38 000 руб. 

от 25 000 000,01 руб. до 50 000 000,00 руб. 75 000 руб. 

от 50 000 000,01 руб. до 100 000 000,00 руб. 150 000 руб. 

от 100 000 000,01 руб. до 250 000 000,00 руб. 200 000 руб. 

от 250 000 000,01 руб. до 500 000 000,00 руб. 400 000 руб. 

от 500 000 000,01 руб. до 1 000 000 000,00 руб. 750 000 руб. 

от 1 000 000 000,01 руб. до 5 000 000 000,00 руб. 1 000 000 руб. 

более 5 000 000 000,01 руб.  2 000 000 руб. 

12. (4) 

Внесение записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг, не 
связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги (в 
совокупности), со счета /на счет Номинального 
держателя / Номинального держателя Центрального 
депозитария(5) / Доверительного управляющего, в том числе внесение 
записей в реестр при поступлении к Регистратору заявления об 
ошибочности представленного зарегистрированным лицом распоряжения 
о совершении операции: 
 

- при стоимости ценных бумаг до 1 000 000,00 руб. 

 
 
 
 
 
 

2 000 руб. 

 

- при стоимости ценных бумаг свыше 1 000 000,01 руб. 10 000 руб. 

13. 
Внесение записей в реестр об отзыве Распоряжения о совершении 
операции списания / зачисления ценных бумаг по лицевому счету 
номинального держателя Центрального депозитария 

бесплатно 

14. 
Внесение записей в реестр о  списании / зачислении ценных бумаг, не 
связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги (в 
совокупности), со счета / на депозитный лицевой счет 

2 000 руб. 

15. 
Внесение записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг в 
результате наследования (за каждую запись в реестре) 

200 руб. 

16. Внесение записей о прекращении блокирования(6) операций по лицевому 500 руб. 



№ п/п Наименование услуги 
Стоимость услуги 

 

(не облагается НДС)

счету или количества ценных бумаг на счете по распоряжению 
зарегистрированного лица 

 

 

17. 

Внесение записей об обременении ценных бумаг (за исключением 
внесения записи об изменении условий обременений): 
 

 
 
 
 

17.1. Внесение записей об обременении ценных бумаг обязательствами  
по распоряжению зарегистрированного лица 

Не более 3 000 руб. 
в совокупности 

(с учетом изменения 
информации во внесенные 
ранее записи об 
обременении) 

 

1 500 руб. 
 

17.2. Внесение записей о прекращении обременения ценных бумаг 
обязательствами по распоряжению зарегистрированного лица 

1 500 руб. 

18. 
Внесение записи об изменении условий обременения по распоряжению 
зарегистрированного лица 

2 000 руб. 

19. 
Внесение записи о конвертации в отношении ценных бумаг, 
принадлежащих отдельному владельцу 

100 руб. 

20. 

Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг об изменении статуса 
(вида) счета номинального держателя, открытого Центральному 
депозитарию: 

- с лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального 
держателя Центрального депозитария; 

- с лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария на 
лицевой счет номинального держателя. 

500 руб. 

21. 

Предоставление зарегистрированному в реестре лицу, на лицевом счете 
которого учитывается более 1 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 

250 руб.  
за одно лицо, но не 
менее 2 500 руб. 

22. 
Выдача информации о наличии / отсутствии лицевых счетов 
зарегистрированного лица во всех реестрах, обслуживаемых 
Регистратором 

800 руб. 

23. 

Предоставление справки по лицевому счету Номинального держателя в 
целях проведения сверки в соответствии с требованиями статьи 85 
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с 
использованием систем электронного документооборота) 

бесплатно 

24. 

Предоставление отчета об операциях, проведенных по лицевому счету за 
период ведения реестра регистратором после прекращения ведения 
реестра (с учетом предоставления информации, переданной  предыдущим 
реестродержателем) 

100 руб. 
 за каждую указанную в 

отчете операцию 

 
 

 
(1) При внесении записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг с участием Номинального 

держателя/Доверительного управляющего плата взимается согласно пункту 11 Тарифов, но в 
сумме не менее 2 000 руб. 

 

(2)  Цена сделки определятся в рублях из расчета: 
    Цены сделки, указанной в распоряжении о совершении операции списания / зачисления ценных 
бумаг  или ином документе, являющемся основанием для совершения операции (но не ниже 
номинальной стоимости ценных бумаг); 

 При реорганизации за цену сделки принимается стоимость оценки ценных бумаг, 
осуществленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации. 

 

(3)  Вся сумма, взимаемая Регистратором за внесение записей в реестр о списании / зачислении ценных 
бумаг, может быть уплачена одной из сторон. 



При внесении записи о списании / зачислении ценных бумаг со счетов / на счета Эмитента сумма, 
указанная в пункте 11 Тарифов, взимается за одно распоряжение или иной документ, являющийся 
основанием для совершения операции, с обеих сторон в равных долях, либо с одной из сторон. 
 

(4)   Стоимость ценных бумаг определяется в рублях из расчета: 
 Количества ценных бумаг, в отношении которых предоставлено распоряжение о совершении 

операции списания / зачисления ценных бумаг или иной документ, являющийся основанием для 
совершения операции, и средневзвешенной цены ценной бумаги, рассчитываемой по итогам 
торгового дня российским организатором торговли на рынке ценных бумаг - ПАО Московская 
биржа. Регистратором принимается к расчету средневзвешенная цена ценной бумаги по 
состоянию на день, предшествующий дню получения им распоряжения о совершении операции 
списания / зачисления ценных бумаг или иного документа, являющегося основанием для 
совершения операции; 

 

 В случае если рыночная цена ценных бумаг не определена, их стоимость определяется исходя из 
номинальной стоимости ценной бумаги. 

 

(5)   При внесении записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг со счета / на счет  
Номинального держателя Центрального депозитария оплату услуг Регистратора осуществляет 
Центральный депозитарий.  

(6)   Операция проводится только в отношении ранее осуществленного блокирования операций по 
лицевому счету на основании распоряжения зарегистрированного лица.   

 

 

 

 


