
№ п/п Наименование документа Количество записей в 
документе Стоимость  (НДС не облагается)

1

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и 
зарегистрированных в реестре для направления информации о проведении общего 
собрания акционеров согласно ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ 
от 26.12.1995г. от 1 до 10 (включительно)

3000 руб.

2 Список лиц  для направления информации согласно ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных 
обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. от 11 до 50 (включительно)

5000 руб. 

3 Иные списки лиц для направления иной информации в соответствие с 
действующим законодательством более  50 

5000 руб. плюс 2000 руб. за каждые 50 
лиц, указанных в списке

4 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных 
бумаг от 1 до 10 (включительно) 2000 руб.

от 11 до 50 (включительно)
3000 руб.

6 Иные списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам 
от 1 до 10 (включительно) 3000 руб.

от 11 до 50 (включительно) 5000 руб. 

более  50 
5000 руб. плюс 2000 руб. за каждые 50 

лиц, указанных в списке

8 80 % от стоимости списка владельцев 
ценных бумаг

№ п/п Стоимость  (НДС не облагается)

9

9.1.
2000 руб. плюс 80% от стоимости услуг 
по пунктам 14,15 настоящего 
Прейскуранта

9.2.
2000 руб. плюс 80% от стоимости услуг 
по пункту 14 настоящего Прейскуранта

9.3.
4000 руб. плюс 80% от стоимости услуг 
по пункту 15 настоящего Прейскуранта

10 200 руб. за один лицевой счет, но не 
менее 7000 руб. за один вид информации

11 5000 руб.

№ п/п Стоимость  (НДС не облагается)

12
12.1. 8000 руб.
12.2. 6000 руб.
12.3. 4000 руб.
12.4. 2000 руб.

13

13.1. 2000 руб. за один показатель

13.2. 3000 руб. за один показатель

13.3. 2000 руб. за один показатель

Наименование документа

Раздел 1. Предоставление информации эмитенту
(см. Примечание 1)

Примечание 4: Предоставление документов эмитенту, указанных в Разделе 1, осуществляется на 4-й рабочий день с момента наступления события, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством РФ или не установлено соглашением между эмитентом и регистратором.

Примечание 6: Предоставление дополнительных копий документов, указанных в Разделе 1 оплачивается в размере 30%  от стоимости предоставляемого 
документа

Список владельцев ценных бумаг 7

исключение из документа одного или нескольких видов данных

Предоставление аналитической информации из списка владельцев ценных бумаг

в течение 3-х рабочих часов с момента наступления события
в течение 1-го рабочего дня с даты наступления события

Примечание 1.  В случае, если для составления документов, предусмотренных Разделом 1 Прейскуранта  требуется взаимодействие с номинальными 
держателями и иными лицами в соответствии с законодательством РФ, оплате подлежат соответствующие услуги, указанные в Разделе 2 Прейскуранта.

Примечание 3.  Документ по п. 11. Прейскуранта выдается эмитенту в случаях, если указанная информация не предоставляется в рамках иных документов, 
указанных в Разделе 1 или соглашений, заключенных с эмитентами.

в течение 2-го рабочего дня с даты наступления события

Ускоренная подготовка документов (см. Примечание 4, 5)

Дополнительная аналитическая обработка информации, при подготовке документов: 

Примечание 5. Под событием понимается: наступление даты на которую составляется документ, поступление распоряжения эмитента на подготовку 
документа, получение полного раскрытия информации о владельцах от всех номинальных держателей и иные события, позволяющие начать подготовку 
документа

Прейскурант № 2 на дополнительные услуги, предоставляемые эмитентам*
(вступает в силу с 1 февраля 2017 года)

более  50 

3000 руб. плюс 1000 руб. за каждые 50 
лиц, указанных в списке

в течение 3-го рабочего дня с даты наступления события

Наименование услуги

по соглашению сторон

Примечание 2. Информация по п. 10  Прейскуранта выдается в объеме, соответствующем требованиям законодательства РФ. 

Информация о лицах, поступившая от номинальных держателей для составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании владельцев ценных бумаг на определенную дату (без сведений о волеизъявлениях)

Информация о лицах, поступившая от номинальных держателей для составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании владельцев ценных бумаг на определенную дату (с учетом сведений о 
волеизъявлениях)

Список лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным 
бумагам5

Предоставление предварительной (промежуточной) информации, поступившей к Регистратору для составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: 

Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг, которые 
учитываются на указанном лицевом счете в соответствии с п. 5 ст. 8.6. ФЗ "О Рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 
22.04.1996 г. (см. Примечание 2) 

Информация  о волеизъявлениях (перечень волеизъявлений) , поступивших регистратору  на определенную дату  
(см. Примечание 3) 

Информация, поступившая для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
владельцев ценных бумаг на определенную дату 

объединение (суммирование) полей или показателей

включение в документ дополнительных полей из числа предусмотренных системой ведения реестра  или 
форматами обмена с номинальными держателями 

"30" декабря 2016г.

Приложение № 2
к Приказу от "30" декабря 2016г. № 144

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО "ДРАГА"

_____________________М.В. Мурашов



№ п/п Наименование услуги

Общее количество владельцев, 
сведения о которых 

предоставлены  номинальными 
держателями 

Стоимость  (НДС не облагается)

от 1 до 10 (включительно)

4000 руб. плюс 2000 руб. за каждого 
номинального держателя (с ненулевым 
остатком ценных бумаг на счете в 
реестре)

от 11 до 50 (включительно)

6000 руб. плюс 2000 руб. за каждого 
номинального держателя (с ненулевым 
остатком ценных бумаг на счете в 
реестре)

более 50

8000 руб. плюс 2000 руб. за каждого 
номинального держателя (с ненулевым 
остатком ценных бумаг на счете в 
реестре)

№ п/п Наименование услуги

Количество вопросов повестки 
дня (включая подвопросы, по 

которым осуществляется 
голосование)

Стоимость  (НДС не облагается)

от 1 до 5 (включительно) 500 руб. за волеизъявление одного лица

от 6 до 10 (включительно) 1000 руб. за волеизъявление одного лица

более 10 1000 руб. плюс 500 руб. за каждые 10 
вопросов повестки дня 

№ п/п Наименование услуги Единицы измерения Стоимость  (НДС не облагается)

16

Прием и обработка сообщений в форме электронных документов о волеизъявлении 
лиц, в связи с осуществлением права требования выкупа ценных бумаг, 
преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции 

за сообщение о 
волеизъявлении одного 
лица

3000 руб.

17

Прием и обработка сообщений в форме электронных документов о волеизъявлении 
лиц, в связи с осуществлением права выдвигать кандидатов в органы управления и 
иные органы эмитента, или кандидатуру представителя владельцев облигаций

за сообщение о 
волеизъявлении одного 
лица в отношении одной 
кандидатуры

10000 руб.

18

Прием и обработка сообщений в форме электронных документов о волеизъявлении 
лиц, в связи с внесением вопросов в повестку дня общего собрания владельцев 
ценных бумаг

за сообщение о 
волеизъявлении одного 
лица в отношении одного 
вопроса повестки дня

10000 руб.

19

Прием и обработка сообщений в форме электронных документов о волеизъявлении 
лиц, в связи с требованием созыва (проведения) общего собрания владельцев 
ценных бумаг

за сообщение о 
волеизъявлении одного 
лица в отношении одного 
требования 

20000 руб.

20
Прием и обработка сообщений в форме электронных документов о волеизъявлении 
лиц, в связи с осуществлением иных прав по ценным бумагам за волеизъявление одного 

лица 20000 руб.

21

Прием и экспертиза  требований в бумажной форме в связи с осуществлением 
права требования выкупа ценных бумаг, заявлений о приобретении акций в связи с 
осуществлением преимущественного права приобретения акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, в бумажной форме 

за одно требование 3000 руб.

№ п/п Стоимость  (НДС не облагается)

22 3000 руб. за один электронный документ 

№ п/п Наименование услуги

Общее количество владельцев, 
сведения о которых 

предоставлены  номинальными 
держателями 

Стоимость  (НДС не облагается)

от 1 до 10 (включительно)

2000 руб. за каждого номинального 
держателя с ненулевым остатком ценных 
бумаг на счете в реестре

от 11 до 50 (включительно)

4000 руб. за каждого номинального 
держателя с ненулевым остатком ценных 
бумаг на счете в реестре

более 50

6000 руб. за каждого номинального 
держателя с ненулевым остатком ценных 
бумаг на счете в реестре

№ п/п Стоимость  (НДС не облагается)

24

15000 руб. за каждого номинального 
держателя с ненулевым остатком ценных 
бумаг на счете в реестре плюс стоимость 
конвертации  информации в формат ISO 
20022 согласно п. 25 Прейскуранта

25
1500 руб. за вопрос (подвопрос) повестки 
дня поставленный (вынесенный) на 
голосование. 

26
20000 руб. за каждого номинального 
держателя с ненулевым остатком ценных 
бумаг на счете в реестре

№ п/п Стоимость  ( без учета НДС)

27
6000 руб. за одно сообщение 

28 3000 руб. в час, но не менее 3000 руб. за 
консультацию

29 6000 руб. в час, но не менее 6000 руб. за 
консультацию

Наименование услуги

Комплексные услуги по взаимодействию с номинальными держателями

Прием и обработка сообщений в форме электронных документов о волеизъявлении 
лиц, в связи с осуществлением права принимать участие в общем собрании 
владельцев ценных бумаг

Раздел 2. Прием и обработка документов и информации от номинальных держателей и иных лиц

Направление информации по поручению эмитента в Центр корпоративной информации Центрального 
депозитария в соответствии с Положением Банка России № 546-П от 01.06.2016г.
Оказание консультационных услуг по вопросам корпоративного права (в устной форме) (см. Примечание 7)

Оказание консультационных услуг по вопросам корпоративного права (с подготовкой письменного заключения 
и/или разработкой запрашиваемых форм документов) (см. Примечание 7)
Примечание 7: Услуги оказываются после получения оплаты, в соответствие со счетом, выставленным регистратором на основании запроса, полученного от 
эмитента. Регистратор вправе отказать эмитенту в оказании консультационных услуг без объяснения причин.

Раздел 3. Дополнительные услуги

Наименование услуги

Направление иной информации по поручению эмитента (кроме указанной в п. 24 Прейскуранта,  в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора)

23

Прием и обработка сведений о владельцах ценных бумаг, поступивших от депозитария, не имеющего счета в 
реестре владельцев ценных бумаг данного эмитента

14

Прием и обработка информации от номинальных держателей  о волеизъявлениях лиц, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным 
держателем, иностранным номинальных держателем, иностранной организацией (поступивших в рамках ст. 8.9 ФЗ "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ 

от 22.04.1996г.)

15

Прием и обработка сообщений в форме электронных документов о волеизъявлении 
лиц, в связи с осуществлением права голоса

Направление номинальному держателю электронных сообщений, содержащих: 
1) информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров; 
2) информацию, содержащуюся в отчете об итогах голосования 
в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и 
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам
Конвертация информации, предоставленной эмитентом для направления  номинальным держателям в формат 
ISO 20022 (формулировок решений общего собрания и информации из отчета об итогах голосования и иной 
информации)

Прием и обработка информации от номинальных держателей  при составлении списков владельцев 
(поступивших в рамках ст. 8.6-1 ФЗ "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996г.)

Прием и обработка информации, поступившей от номинальных держателей  при 
подготовке списков владельцев ценных бумаг

Наименование услуги



30 300 руб.
31 100 руб.

32
800 рублей (тариф организации, 
осуществляющей доставку 
компенсируется дополнительно)

33 1000 руб.
34 50 руб. за страницу

35
100 руб. за страницу, но не менее 3000 
руб. (тариф нотариуса компенсируется 
дополнительно)

* Примечание:

1. Настоящий Прейскурант применяется в случае, если иное не установлено соглашением сторон .
2. Оплата за услуги по Разделам 1 и 2 не облагается НДС в соответствии с Налоговым кодексом РФ (часть 2 , статья 149, п. 2, пп. 12.2) и Постановлением Правительства РФ от
31.08.2013г., № 761 «Об утверждении перечня услуг, непосредственно связанных с услугами, которые оказываются в рамках лицензируемой деятельности регистраторами, 
депозитариями, включая специализированные депозитарии и центральный депозитарий, дилерами, брокерами, управляющими ценными бумагами, управляющими компаниями 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговыми организациями, организаторами торговли, реализация которых 
освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость».

Организация изготовления нотариально заверенной копии документов в бумажной форме  

Организация отправки документов эмитенту экспресс-почтой
(выбор организации, осуществляющей  доставку документов осуществляет регистратор)

Доставка курьером регистратора в пределах города Москвы или города места нахождения филиала регистратора
Изготовление копий документов в бумажной форме 

Подготовка и отправка заказного письма эмитенту (через Почту России в пределах РФ)
Подготовка и отправление простого письма эмитенту (через Почту России в пределах РФ)


	Прайс УКД

