
               
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом № 82 от 17.06.2022 

 Директор АО «Новый регистратор» 
 

Дата начала действия  _________________   Р.Х. Бархатова 
«01» июля 2022 г. «17» июня 2022 г. 

 

ПРЕЙСКУРАНТ (ОСНОВНОЙ)   
на услуги, предоставляемые АО «Новый регистратор» 

зарегистрированным лицам при ведении реестров владельцев ценных бумаг.   

№ Наименование работ и услуг Цена
3
, руб. Примечание 

1.  

Открытие лицевого счета в реестре:    

 для физических лиц  135 за 1 счет 

 для юридических лиц 650 за 1 счет 

2.  

Закрытие лицевого счёта в реестре   

 для физических лиц  65 за 1 счет 

 для юридических лиц 325 за 1 счет 

3.  

Внесение изменений в информацию счёта:    

 для физических лиц  100 за 1 счет 

 для юридических лиц 500 за 1 счет 

4.  

Внесение данных анкеты залогодержателя / бенефициара по договору эскроу:   

 для физических лиц  135 за 1 анкету 

 для юридических лиц 650 за 1 анкету 

5.  

Внесение записей о передаче ценных бумаг в результате наследования при стоимости 

передаваемых ценных бумаг
1
:  

за каждый выпуск,  
категорию (тип) ЦБ, 

указанные в 
свидетельстве, 

решении суда, по 
каждому наследнику 

 менее или равно 3 000 руб. 300 

 более 3 000 руб. 500 

6.  

Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица 
и их зачислении на лицевой счет другого зарегистрированного лица (за исключением 

случаев, указанных в п.7 - 10 настоящего Прейскуранта), при стоимости ценных бумаг
1
: 

  

менее или равно 3 000 руб. 300 

за 1 распоряжение 

более 3 000 руб., менее или равно 5 000 руб. 500 

более 5 000 руб., менее или равно 10 000 руб. 700 

более 10 000 руб., менее или равно 20 000 руб. 900 

более 20 000 руб., менее или равно 40 000 руб. 1 200 

более 40 000 руб., менее или равно 75 000 руб. 1 600 

более 75 000 руб., менее или равно 100 000 руб. 2 000 

более 100 000 руб., менее или равно 250 000 руб. 2 500 

более 250 000 руб., менее или равно 600 000 руб. 3 000 

более 600 000 руб., менее или равно 750 000 руб. 6 000 

более 750 000 руб., менее или равно 1 400 000 руб. 7 000 

более 1 400 000 руб., менее или равно 2 500 000 руб. 15 000 

более 2 500 000 руб., менее или равно 5 000 000 руб. 25 000 

более 5 000 000 руб., менее или равно 10 000 000 руб. 50 000 

более 10 000 000 руб., менее или равно 20 000 000 руб. 100 000 

более 20 000 000 руб., менее или равно 35 000 000 руб. 200 000 

более 35 000 000 руб., менее или равно 50 000 000 руб. 300 000 

более 50 000 000 руб., менее или равно 100 000 000 руб. 500 000 

более 100 000 000 руб., менее или равно 200 000 000 руб. 650 000 

более 200 000 000 руб., менее или равно 350 000 000 руб. 800 000 

более 350 000 000 руб., менее или равно 500 000 000 руб. 900 000 

более 500 000 000 руб. 1 000 000 

7.  

Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, 
номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего, 
эскроу-агента и зачислении ценных бумаг на лицевой счет владельца, другого 
номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, 
доверительного управляющего, 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, эскроу-агента в совокупности за обе операции, не связанных с 

переходом прав собственности на ценные бумаги, при стоимости ценных бумаг
1
: 

  

 менее или равно 3 000 руб. 300 за 1 распоряжение 
2
 

 более 3 000 руб. 1 000 за 1 распоряжение 
2
 

8.  

Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица 
и зачислении ценных бумаг на лицевой счет другого зарегистрированного лица в 
результате реорганизации юридического лица в совокупности за обе операции 

  

 в форме преобразования 3 000 за 1 распоряжение 

 при иных формах реорганизации 
определяется по шкале размера 

оплаты п.6 настоящего Прейскуранта 

9.  Внесение записей о списании / зачислении ценных бумаг по депозитному счету 2 000 за 1 операцию 

10.  

Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя / 
доверительного управляющего в случае прекращения осуществления функций 
номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора 
или ликвидации депозитария, или прекращения договора доверительного управления 
ценными бумагами 

 
 



 открытие лицевых счетов в соответствии с п.1 настоящего 
Прейскуранта 

 списание ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного 
управляющего 

в соответствии с п.7 настоящего 
Прейскуранта 

11.  

Списание ценных бумаг с лицевого счёта номинального держателя, номинального 
держателя центрального депозитария, доверительного управляющего и зачисление их 
на счёт неустановленных лиц или списание ценных бумаг со счёта неустановленных лиц 
и зачисление их на лицевой счёт, в совокупности за обе операции 

2 000 за 1 операцию 

12.  
Фиксация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по распоряжению 
зарегистрированного лица 

500 за 1 операцию 

13.  
 Внесение записей об обременении / прекращении обременения ценных бумаг, а также по 

внесению записей об изменении информации во внесенные ранее записи (в т.ч., по 
изменению данных анкеты залогодержателя) 

1 500 за 1 операцию 

14. 1
4
. 

Предоставление выписки из реестра, справки о наличии на счете определенного 
количества ценных бумаг, выдача по распоряжению зарегистрированного лица 
уведомления о проведенной операции: 

 

 

 

 

 на бумажном носителе 270 за 1 документ 

 в форме электронного документа 

 

135 

 

за 1 документ 

 выдача выписки из реестра зарегистрированному лицу при размещении ценных 
бумаг 

бесплатно 
в соответствии с п.3.7 

ст.8 №39-ФЗ от 
22.04.96 

15.  
Предоставление выписки / справки из реестра нотариусу по счету умершего владельца; 
предоставление информации из реестра по запросу уполномоченного государственного 
органа, арбитражного управляющего 

оплата не взимается 

16.  
Предоставление справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих 
зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему 
количеству ценных бумаг данной категории (типа) 

270 за 1 документ 

17.  

Предоставление справки об операциях, проведенных по лицевому счету за период 
ведения реестра Регистратором:   

 

 на бумажном носителе 270 

за первые 4 записи + 65 
руб. за каждую  

последующую запись, 
указанную в справке, но 
не более 2 750 руб. и не 

менее 270 руб. (при 
отсутствии операций в 

запрашиваемом периоде). 

 в форме электронного документа 135 

за первые 4 записи + 30 
руб. за каждую  

последующую запись, 
указанную в справке, но 
не более 1 375 руб. и не 

менее 135 руб. (при 
отсутствии операций в 

запрашиваемом периоде). 

18.  
Предоставление справки по лицевому счету номинального держателя в целях 
проведения сверки с использованием систем ЭДО оплата не взимается 

19.  

Предоставление сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для 
представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

  

 на бумажном носителе 2 000 
за 1 документ 

 в форме электронного документа 1 000 

20.  
Внесение в систему ведения реестра записей о конвертации в отношении ценных бумаг, 
принадлежащих отдельному владельцу (если это предусмотрено решением о выпуске 
ценных бумаг) 

300 
за 1 проведенную 

операцию 

21.  

Предоставление зарегистрированному лицу, на счете которого учитывается более 1% 
голосующих акций эмитента, информации из реестра об именах (полном наименовании) 
зарегистрированных лиц и количестве акций каждой категории (типа), учитываемых на 
их лицевых счетах 

8 000 

за первые 2000 записей о 
зарегистрированных 

лицах + 1 руб. за каждую 
последующую запись 

22.  
Предоставление информации об эмитенте (оформленного в виде официального ответа 
на письменный запрос зарегистрированного лица) 

500 за 1 документ 

 

Оплата за услуги, указанные в прейскуранте, не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) на основании ст. 149, п.2, пп.12.2 Налогового кодекса РФ. 
Услуги, не перечисленные в настоящем прейскуранте, осуществляются регистратором за плату, установленную соглашением сторон. 
1
 Стоимость передаваемых ценных бумаг определяется исходя из количества списываемых с лицевого счета ценных бумаг и их рыночной стоимости, 

определяемой в порядке, установленном для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации, при этом:  

 рыночная стоимость передаваемых ценных бумаг определяется по итогам торгов на ПАО "Московская биржа" и/или ПАО «СПБ Биржа» на дату, 
предшествующую дате предоставления документов регистратору, а также может быть определена по результатам аукциона, на котором они были 
приобретены, в случае предоставления регистратору подтверждающих документов; 

 стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке и не приобретенных на аукционе, определяется исходя из стоимости ценных 
бумаг, указанной в распоряжении на проведение операции в реестре, но не ниже их номинальной стоимости (произведение номинальной стоимости 
ценной бумаги на количество передаваемых ценных бумаг), или в ином документе, предоставляемом регистратору, в котором определена цена 
передаваемых ценных бумаг. В случае если в распоряжении на проведение операции или ином документе, предоставляемом регистратору, цена не 
указана, то стоимость передаваемых ценных бумаг определяется, как произведение номинальной стоимости ценной бумаги на количество 
передаваемых ценных бумаг. 

2
 В случае проведения операций с участием номинального держателя центрального депозитария плата взимается за операцию, проводимую по предоставленным 

двум «встречным» распоряжениям, в остальных случаях – за 1 распоряжение. 
3 

Ветеранам Великой Отечественной Войны, инвалидам I и II групп предоставляется скидка 20% от указанной в пункте Прейскуранта цены при предъявлении 

соответствующего удостоверения. 
 
Сумма оплаты услуг, указанная в графе «Цена» пунктов 6 - 7 Прейскуранта, может взиматься с обеих сторон в равных долях или в общей сумме с одной стороны, 
Оплата услуг за проведение операций по переводу ценных бумаг в случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате 
прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария осуществляется владельцем ценных бумаг, а в случае прекращения договора 
доверительного управления ценными бумагами – доверительным управляющим. 


