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ПРЕЙСКУРАНТ  РЕГИСТРАТОРА ООО «РЕЕСТР-РН» 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦАМ 
 

Акционерного общества "Светотехнический завод "САТУРН" 1 
 

№ 
п/п  

 
Наименование операции 

 
Стоимость услуги* 

1. 
 

Внесение записей в реестр о передаче ценных бумаг (за одно 
передаточное распоряжение)2 в результате их  купли-продажи и иного 
перехода права собственности (кроме наследования), при сумме 
сделки: 
 

до 10 000 руб. 
10 001 – 50 000 руб. 

50 001 – 100 000 руб. 
100 001 – 250 000 руб. 
250 001 – 500 000 руб. 
500 001 – 750 000 руб. 

750 001 – 1 000 000 руб. 
1 000 001 – 5 000 000 руб. 

5 000 001 – 10 000 000 руб. 
свыше 10 000 000 руб.  

 
 
Проведение в реестре операций с участием номинального держателя 
или доверительного управляющего, не связанных с переходом права 
собственности на ценные бумаги 

 

 
 
 
 

 
100 руб. 00 коп. 

           200 руб. 00 коп. 
           500 руб. 00 коп. 
           800 руб. 00 коп. 
        1 000 руб. 00 коп. 
        1 500 руб. 00 коп. 
        2 000 руб. 00 коп. 
      10 000 руб. 00 коп. 
      20 000 руб. 00 коп. 
    100 000 руб. 00 коп. 

 
 
 
 

2 000 руб. 00 коп. 
 

2. 
 

Внесение записи о переходе права собственности на ценные бумаги в 
результате наследования 3 

 
20 руб. 00 коп. 

 
3. 
 

Открытие лицевого счета 10 руб. 00 коп. 
 

4. 
 

Внесение записей об обременении (прекращении обременения) ценных 
бумаг обязательствами 

- в случае передачи их в залог (прекращения залога) 
- в остальных случаях4 

 
 

50 руб. 00 коп. 
бесплатно 

                                                           
1 Прейскурант на оказание услуг владельцам ценных бумаг разработан в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по ведению 
реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным постановлением ФКЦБ  России  от  19.06.1998 № 24, и Федеральным законом от  19.06.2000 
№ 82-ФЗ  «О минимальном размере оплаты труда». Размер платы указан с учетом изменения МРОТ.  
2  Вся сумма, взимаемая регистратором,  может быть уплачена обеими сторонами в равных частях либо одной из сторон. 
3 Сумма, взимаемая регистратором за внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, уплачивается 
каждым наследником. 
4 Плата не взимается в соответствии с пунктом 10.5 Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, 
утвержденного постановлением ФКЦБ  России  от  19.06.1998 № 24. 



 

 

2 

 

5. 
 

Внесение записей о блокировании операций (прекращении 
блокирования) по лицевому счету 

- по распоряжению зарегистрированного лица 
- в остальных случаях 5 

 
 

50 руб. 00 коп. 
бесплатно 

6. 
 

Внесение изменений в информацию лицевого счета 
зарегистрированного лица 

- для физических лиц 
- для юридических лиц 

 
 

20 руб. 00 коп. 
30 руб. 00 коп. 

 
7. 
 

Внесение записей  о конвертации в отношении ценных бумаг, 
принадлежащих    отдельному владельцу 

 
30 руб. 00 коп. 

 
8. 
 

Предоставление выписки из реестра 
 

10 руб. 00 коп. 
 

9. 
 

Предоставление выписки, оформленной при размещении ценных 
бумаг 6 
 

 
бесплатно 

 
10. 

 
Предоставление справки о наличии на счете  указанного  количества 
ценных бумаг 
 

 
20 руб. 00 коп. 

 
11. 

 
Предоставление справки об операциях по лицевому счету (за каждую 
операцию, указанную в справке) 
 

 
10 руб. 00 коп.  

 
12. 

 
Предоставление уведомления о проведении операции 
 

100 руб. 00 коп. 
 

13. 
 

Предоставление зарегистрированному в реестре лицу, на лицевом 
счете которого учитывается более 1 (одного) процента голосующих 
акций эмитента, сведений из реестра, предусмотренных действующим 
законодательством  
 

 
 

по соглашению сторон 
 

 

 
Примечание: 

* Реализация оказываемых регистратором (филиалом регистратора) услуг, перечисленных в настоящем прейскуранте, 
НДС не облагается на основании Федерального закона от 28 июля 2012 г. № 145-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с подпунктом 12.2. пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
 
 ** Регистратор (филиал регистратора) вправе увеличивать тарифы на услуги в пределах районного коэффициента, 
установленного для региона, на территории которого находится регистратор (филиал регистратора). 

 
*** Услуги, не перечисленные в настоящем прейскуранте, осуществляются регистратором в соответствии с лицензией 

за плату, установленную по соглашению сторон, оформленному в письменной форме. 
 
 

 
 
 

  
 

                                                           
5 Плата не взимается в соответствии с пунктом 10.4 Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, 
утвержденного постановлением ФКЦБ  России  от  19.06.1998 № 24. 
6 Плата не взимается в соответствии с пунктом 9 Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, 
утвержденного постановлением ФКЦБ  России  от  19.06.1998 № 24. 
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