
                          

 
У Т В Е Р Ж Д А Ю 

                    Генеральный директор 
                           АО «ДРАГА» 

       __________________ /М.В. Мурашов/ 

 Приказ от 28.05.2020 № 49 

 

 

Прейскурант на дополнительные услуги Регистратора  
(вводится в действие с 02.06.2020) 

 
1. Настоящий Прейскурант устанавливает размер платы за дополнительные услуги АО «ДРАГА» 

(Регистратор), связанные с содействием лицам в осуществлении прав по ценным бумагам.
1
  

 

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

 

№ 

п/п Наименование услуги 
Стоимость услуги 

 

(не облагается НДС) 

1.  
Хранение документов уполномоченного представителя 

зарегистрированного лица (за комплект) 
250 руб. 

2.  

2.1.Подбор документов на бумажном носителе из архива 

Регистратора (за документ) 

100 руб. 

 

2.2.Подбор документов, хранящихся в электронной форме у 

Регистратора (за документ) 
1 000 руб. 

3.  

Изготовление бумажных копий 
2
  

3.1. документов на бумажном носителе (за страницу А4) 100 руб. 

3.2. электронных документов (за документ) 500 руб. 

4.  

Оказание содействия в заполнении бланков документов, 

предоставляемых Регистратору, автоматизированным способом 

(анкет, распоряжений, и т.д.):  

 

4.1. для физических лиц 200 руб. 

4.2. для юридических лиц 1 000 руб.  

5.  

Печать документа на бумажном носителе (за каждый экземпляр, 

подготовленный согласно п. 4 Прейскуранта, в том числе для 

предоставления по другому эмитенту и при самостоятельной 

подготовке документа) 

50 руб. 

6.  

Отправка документов, подготовленных на бумажном носителе по 

запросу лица (выписок, справок, отчетов и т.д.)  
 

6.1. по почте заказным письмом (по России) 150 руб. 

6.2. по почте заказным письмом (за пределы России) 350 руб. 

6.3. экспресс-почтой, курьерской службой и иным видом 

специальной связи 

800 руб. плюс компенсация услуг 

организации специальной связи   

7.  

Предварительная экспертиза документов для открытия лицевого 

счета / внесения записей об изменении анкетных данных 

зарегистрированного лица 

 

7.1. для юридического лица - резидента Российской Федерации 7 500 руб. 

7.2. для юридического лица - нерезидента Российской Федерации 15 000 руб. 

7.3. для физического лица 500 руб. 

8.  

Предварительная экспертиза распоряжений, запросов, направляемых 

Регистратору: 
 

8.1. для физических лиц 1 000 руб. 

8.2. для юридических лиц – резидентов Российской Федерации 2 500 руб. 



№ 

п/п Наименование услуги 
Стоимость услуги 

 

(не облагается НДС) 

8.3. для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации 3 500 руб. 

9.  

Ускоренная экспертиза комплекта документов в день его получения 

Регистратором (до 13 часов рабочего дня), предоставленных для: 
 

9.1. внесения записей по лицевым счетам в случаях, 

предусмотренных пунктами 4-10, 19-20 Тарифов Регистратора
3
   

5 000 руб. плюс двукратная 

стоимость услуги согласно  

п. 4-10, 19-20Тарифов Регистратора 

9.2. открытия или закрытия лицевого счета, внесения записей об 

изменении анкетных данных зарегистрированного лица 

 

9.2.1. для юридического лица - резидента Российской Федерации 15 000 руб. 

9.2.2 для юридического лица - нерезидента Российской Федерации 25 000 руб. 

9.2.3. для физического лица 3 000 руб. 

9.3. для получения информации в случаях, предусмотренных 

пунктами 12-14, 16-18 Тарифов Регистратора 

 

9.3.1. для юридического лица 3 000 руб. 

9.3.2. для физического лица 600 руб. 

 9.4. для получения информации в случаях, предусмотренных 

пунктом 15 Тарифов Регистратора 

60 000 руб. 

10.  

Ускоренная экспертиза комплекта документов в срок до 13 часов 

следующего рабочего дня, предоставленных для: 
 

10.1. внесения записей по лицевым счетам в случаях, 

предусмотренных пунктами 4-10, 19-20 Тарифов Регистратора    

5 000 руб. плюс стоимость услуги 

согласно п. 4-10, 19-20 Тарифов 

Регистратора 

10.2. открытия или закрытия лицевого счета, внесения записей об 

изменении анкетных данных зарегистрированного лица 

 

10.2.1. для юридического лица - резидента Российской Федерации 10 000 руб. 

10.2.2 для юридического лица - нерезидента Российской Федерации 20 000 руб. 

10.2.3. для физического лица 2 000 руб. 

10.3. для получения информации в случаях, предусмотренных 

пунктами 12-14, 16-18 Тарифов Регистратора 

 

10.3.1. для юридического лица 2 000 руб. 

10.3.2. для физического лица 400 руб. 

 10.4. для получения информации в случаях, предусмотренных 

пунктом 15 Тарифов Регистратора 

40 000 руб. 

11.  Предоставление информации о наличии или отсутствии лицевых 

счетов зарегистрированного лица во всех реестрах, обслуживаемых 

Регистратором 

2 000 руб. 

12.  Сведения об операциях из регистрационного журнала, полученного 

от предыдущего регистратора (при его наличии) 
4
 

500 руб. за запись,  

но не менее 5000 руб. 

13.  Прием документов, предоставляемых Регистратору в связи с 

ведением реестра владельцев ценных бумаг, в офисе регистратора 

вне установленного времени приема зарегистрированных лиц 
5
 

5 000 руб. 

14.  Выезд сотрудника Регистратора для обеспечения содействия лицам, 

в подготовке документов, направляемых Регистратору, и их приему 

вне офиса Регистратора (без техники и оборудования, за одного 

сотрудника) 

5 000 руб. за каждый час 

оказания услуги, включая время 

нахождения в пути и время 

ожидания клиента, но не менее 

25 000 руб.  

15.  Выезд сотрудника Регистратора для обеспечения содействия лицам, 

в подготовке документов, направляемых Регистратору, и их приему 

вне офиса Регистратора (с использованием комплекта оборудования 

5 000 руб. за каждый час 

оказания услуги, включая время 

нахождения в пути и время 



№ 

п/п Наименование услуги 
Стоимость услуги 

 

(не облагается НДС) 

(компьютер, принтер, сканер), за одного сотрудника) ожидания клиента, но не менее 

25 000 руб. плюс 150 000 руб. в 

день за один комплект 

оборудования  

16.  Выдача квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи (включая возможность использования 

программного обеспечения «Модуль аутентификации myDSS»). 

2 880 руб.  

17.  Доступ к сервису«Электронное голосование»  (для физических лиц) 

в течение одного года с момента подключения. 

1500 руб. 

18.  Доступ к сервису«Электронное голосование»(для юридических лиц)  

в течение одного года с момента подключения. 

10 000 руб. 

  

 

Примечания:  

                                                 
1 Действие настоящего Прейскуранта распространяется на все реестры владельцев ценных бумаг, ведение 

которых осуществляет Регистратор, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Стоимость услуг, 

установленная настоящим Прейскурантом, не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) на 

основании ст. 149, п. 2, пп. 12.2 Налогового кодекса РФ. Регистратор оставляет за собой право не оказывать 

лицу услуги по п. 7-13 настоящего Прейскуранта без объяснения причин принятия такого решения. 

 

2 За исключением информации об эмитенте и его ценных бумагах. 

 

3 Здесь и далее под Тарифами Регистратора понимаются действующие на момент предоставления 

документов Тарифы №1 и Тарифы №2 на услуги Регистратора, предоставляемые зарегистрированным 

(иным) лицам.   

 
4
 Информация выдается в порядке и объеме, соответствующем требованиям законодательства РФ 

 
5
 Прием осуществляется в любом случае в течение рабочего времени, установленного у Регистратора 


