
                          

 
У Т В Е Р Ж Д А Ю 

                    Генеральный директор 
                           АО «ДРАГА» 

 
       __________________ /М.В. Мурашов/ 

 Приказ от 12.03.2021 г. № 27 
 

 

Тарифы № 1 на услуги Регистратора,  

предоставляемые зарегистрированным (иным) лицам  
(вводятся в действие с 17.03.2021г.) 

 

1. Настоящие Тарифы устанавливают размер платы за услуги АО «ДРАГА» (Регистратор) зарегистрированным 

(иным) лицам. Регистратор вправе снизить стоимость услуг, перечисленных в настоящих Тарифах, для 

зарегистрированных лиц определенных эмитентов.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 135 руб. 

1.2. для юридических лиц 650 руб. 

2.  Внесение записей об изменении анкетных данных зарегистрированного лица:  

2.1. для физических лиц резидентов РФ 135 руб. 

2.2. для физических лиц нерезидентов РФ  300 руб. 

2.3. для юридических лиц резидентов РФ 650 руб. 

2.4. для юридических лиц нерезидентов РФ 1500 руб. 

3.  Закрытие лицевого счета:  

3.1. для физических лиц 65 руб. 

3.2. для юридических лиц 325 руб. 

4.  Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении 

ценных бумаг на лицевой счет другого зарегистрированного лица в совокупности за обе операции (за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 6-8 настоящих Тарифов) 2 

при стоимости ценных бумаг: 3  

не более 1 000 руб. 100 руб. 

более 1 000 руб. не более 5 000 руб. 200 руб. 

более 5 000 руб. не более 15 000 руб. 400 руб. 

более 15 000 руб. не более 30 000 руб. 700 руб. 

более 30 000 руб. не более 50 000 руб. 1 000 руб. 

более 50 000 руб. не более 100 000 руб. 1 500 руб. 

более 100 000 руб. не более 300 000 руб. 2 000 руб. 

более 300 000 руб. не более 600 000 руб. 3 000 руб. 



№ 

п/п Наименование услуги 
Стоимость услуги 

 

(не облагается НДС) 

более 600 000 руб. не более 1 400 000 руб. 7 000 руб. 

более 1 400 000 руб. не более 10 000 000 руб. 50 000 руб. 

более 10 000 000 руб. не более 100 000 000 руб. 500 000 руб. 

более 100 000 000 руб. 1 500 000 руб. 

5.  Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета 

зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет другого 

зарегистрированного лица в результате наследования в совокупности за обе 

операции 

В соответствии с п. 4 

настоящих Тарифов 

6.  Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, номинального 

держателя центрального депозитария, доверительного управляющего и зачислении ценных бумаг на лицевой 

счет владельца, другого номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, 

доверительного управляющего (в совокупности за обе операции), или внесение записей о списании ценных 

бумаг с лицевого счета владельца и зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, 

номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего (в совокупности за обе 

операции), не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги  2 

при стоимости ценных бумаг: 3   

6.1. не более 3 000 руб.  300 руб. 

6.2. более 3 000 руб. 1 000 руб. 

7.  Внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг в результате 

реорганизации юридического лица в форме преобразования в совокупности за 

обе операции 

3 000 руб. 

8.  Внесение записей о списании ценных бумаг с одного лицевого счета 

зарегистрированного лица и зачислении данных ценных бумаг на другой лицевой 

счет того же зарегистрированного лица в совокупности за обе операции 

 200 руб. 

9.  Внесение записи по лицевому счету об обременении или прекращении 

обременения ценных бумаг  
1 500 руб. 

10.  Внесение записи об изменении сведений, содержащихся в записи об 

обременении ценных бумаг (за исключением внесения записи о прекращении 

обременения ценных бумаг) 

1 500 руб. 

11.  Внесение записи об установлении или снятии ограничения по лицевому счету 

зарегистрированного лица по распоряжению ценными бумагами в порядке, 

предусмотренном ст. 76, Главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-

ФЗ «Об акционерных обществах» 
4
  

1 000 руб. 

12.  Предоставление зарегистрированному лицу по его требованию выписки из 

реестра по его лицевому счету, или справки о наличии на счете определенного 

количества ценных бумаг, или уведомления о совершении операции по лицевому 

счету (за исключением предоставления выписки при размещении ценных бумаг). 

 

12.1. на бумажном носителе 270 руб. 

12.2. в форме электронного документа 5 135 руб. 

13.  Предоставление выписки при размещении ценных бумаг  бесплатно 

14.  

Предоставление зарегистрированному лицу отчета (справки) об операциях, 

совершенных по его лицевому счету  

 

14.1. на бумажном носителе 270 руб. за отчет 

(справку), содержащую 

не более четырех 

записей об операциях, 

плюс 65 рублей за 

каждую последующую 



№ 

п/п Наименование услуги 
Стоимость услуги 

 

(не облагается НДС) 

такую запись, но не 

более 2 750 руб. за отчет 

(справку) 

14.2. в форме электронного документа 5 135 руб. за отчет 

(справку), содержащую 

не более четырех 

записей об операциях 

плюс 30 руб. за каждую 

последующую такую 

запись, но не более 1 375 

руб. за отчет (справку) 

15.  Предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого 

учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информации из 

реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций 

каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах  

8 000 руб. за 

информацию, 

содержащую не более 2 

000 записей о 

зарегистрированных 

лицах и учитываемых на 

их лицевых счетах 

акциях, плюс 1 руб. за 

каждую последующую 

запись 

16.  
Предоставление отчета (справки) о процентном соотношении общего количества 

ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному капиталу 

эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) 

2 000 руб. 

17.  
Предоставление справки о включении лица в список лиц, осуществляющих права 

по ценным бумагам, или справки о том, что такое лицо в указанный список не 

включено 
1 000 руб. 

18.  Предоставление справки о сроке владения ценными бумагами 
4
 500 руб. 

19.  Предоставление залогодержателю информации из реестра в виде справки о факте 

наличия у него заложенных ценных бумаг  
2 000 руб. 

20.  

Внесение записи об изменении статуса (вида) счета номинального держателя, 

открытого Центральному депозитарию: с лицевого счета номинального 

держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария 

или с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на 

лицевой счет номинального держателя 

650 руб. 

21.  Внесение записи о прекращении блокирования6 операций по лицевому счету или 

количества ценных бумаг на счете по распоряжению зарегистрированного лица 

1 000 руб. 

 

 

Примечания:  

1 Действие настоящих Тарифов №1 распространяется на все реестры владельцев ценных бумаг, ведение 

которых осуществляет Регистратор, за исключением  реестров владельцев ценных бумаг: 1) в отношении 

которых Регистратором утверждены иные Тарифы; 2) в отношении которых Эмитент 

осуществляет  оплату стоимости услуг зарегистрированным (иным) лицам, включенных в Тарифы 

регистратора, на основании заключенных договоров / соглашений. 

 Стоимость услуг, установленная настоящими Тарифами №1, не облагается налогом на добавленную 

стоимость (НДС) на основании ст. 149, п. 2, пп. 12.2 Налогового кодекса РФ и не включает расходы 

Регистратора по оплате услуг почтовой связи по доставке и пересылке информации на бумажном носителе. 
 

2 Вся сумма, взимаемая Регистратором, оплачивается полностью либо зарегистрированным лицом со счета 

которого списываются ценные бумаги, либо зарегистрированным лицом, на лицевой счет которого 

зачисляются ценные бумаги. Данный пункт распространяется, в том числе, на внесение записей о списании 

ценных бумаг со счета номинального держателя в связи с ошибочностью поданного распоряжения. 

                                                 



                                                                                                                                                                       
 Данный пункт не распространяется на случаи, когда внесение записей осуществляется по эмиссионному или 

казначейскому лицевому счету Эмитента. Стоимость услуг в этом случае определяется на основании 

Прейскуранта на услуги, предоставляемые эмитентам. 
 

3
Стоимость ценных бумаг определяется Регистратором исходя из количества списываемых с лицевого счета 

ценных бумаг и рыночной цены ценной бумаги, определенной в порядке, установленном для определения 

налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской 

Федерации , а в случае если указанная рыночная цена не определена, стоимость ценных бумаг определяется как 

произведение номинальной стоимости ценных бумаг на их количество.    
 
4 Услуга оплачивается зарегистрированным лицом в случае, если стоимость данной услуги не оплачена по 

договору с эмитентом или выкупающим акционером.  
 

5
 При условии заключения договора об использовании электронного документооборота. 

 

6 Внесение записей осуществляется только в отношении ранее осуществленного блокирования. 


