
 

Утверждено 

Генеральным директором ООО «Реестр-РН» 

 

_______________/Шакотько В.В./ 

 

Приказ № 142-Р от 24.09.2020 г. 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ № 8 

 РЕГИСТРАТОРА ООО «РЕЕСТР-РН» 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦАМ1  

(список)  

 
 

№ 

п/п  

 

Наименование операции 

 

Стоимость услуги* 

1. 

 

 
Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета 

зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет 

другого зарегистрированного лица, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Прейскуранта, в 

совокупности за обе операции при стоимости ценных бумаг2, 3: 

до 3000 руб. 

3 001 - 50 000 руб. 

50 001 - 600 000 руб. 

600 001 - 1 400 000 руб. 

1 400 001 - 10 000 000 руб. 

10 000 001 – 50 000 000 руб. 

50 000 001 - 100 000 000 руб. 

свыше 100 000 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
 

300 руб. 00 коп. 

1 000 руб. 00 коп. 

3 000 руб. 00 коп. 

7 000 руб. 00 коп. 

                         50 000 руб. 00 коп. 

100 000 руб. 00 коп. 

200 000 руб. 00 коп. 

500 000 руб. 00 коп. 

 

2. 

 

 
п.п. 2.1 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, не связанных с 

переходом прав собственности на ценные бумаги, при стоимости 

ценных бумаг: 

- до 3 000 руб. (включительно) 

- свыше 3 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 руб. 00 коп. 

1 000 руб. 00 коп. 

 
 

п.п. 2.2 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, при 

стоимости ценных бумаг: 

- до 3 000 руб. (включительно) 

- свыше 3 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

300 руб. 00 коп. 

1 000 руб. 00 коп. 

 

3. 

 

Внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг в результате 

реорганизации юридического лица в форме преобразования в 

совокупности за обе операции 

 

3 000 руб. 00 коп. 

                                                           
1 Прейскурант на оказание услуг зарегистрированным лицам разработан с учетом указания Банка России от 22.03.2018 № 4748-У «О максимальной плате, 

взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление 
информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения». 
2 Стоимость ценных бумаг, предусмотренная  пунктами 1 и 2 настоящего Прейскуранта, 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.  

В случае если в соответствии с абзацем первым настоящего пункта рыночная цена ценной бумаги не определена, стоимость ценных бумаг, предусмотренная  

пунктами 1 и 2 настоящего Прейскуранта, определяется как произведение номинальной стоимости указанных ценных бумаг на их количество.    
3 К п.1 относятся следующие случаи передачи ценных бумаг: купля-продажа, мена, дарение, наследование, реорганизация юридического лица, а также иные 

случаи. 
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4. 

 

Исполнение документа по отмене распоряжения о списании ценных 

бумаг с лицевого счета/зачислении ценных бумаг на лицевой счет 

номинального держателя центрального депозитария 

 

1 500 руб. 00 коп. 

5. 

 

Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета 

зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на другой 

лицевой счет того же зарегистрированного лица, в том числе 

объединение лицевых счетов 

 

 

 

300 руб. 00 коп. 

 

6. 

 

Внесение записи по лицевому счету об обременении ценных бумаг/о 

депонировании ценных бумаг по договору эскроу на лицевом счете 

эскроу-агента 

 

 

1 500 руб. 00 коп. 

 

7. 

 

Внесение записи по лицевому счету о прекращении обременения 

ценных бумаг/депонирования ценных бумаг по договору эскроу на 

лицевом счете эскроу-агента 

 

1 500 руб. 00 коп. 

 

8. 

 

Внесение записи по лицевому счету об изменении сведений, 

содержащихся в записи об обременении ценных бумаг/условий 

депонирования ценных бумаг по договору эскроу на лицевом счете 

эскроу-агента 

 

 

1 500 руб. 00 коп. 

9.  

 

Внесение записи о фиксации факта снятия ограничения операций с 

ценными бумагами по распоряжению зарегистрированного лица 500 руб. 00 коп. 

10. 

 

Открытие лицевого счета: 

- для физических лиц 

- для юридических лиц 

 

 

 

135 руб. 00 коп. 

650 руб. 00 коп. 

 

11. 

 

Закрытие лицевого счета: 

- для физических лиц 

- для юридических лиц 

 

 

 

65 руб. 00 коп. 

325 руб. 00 коп. 

 

12. 

 

Внесение изменений в информацию счета о зарегистрированном лице: 

- для физических лиц 

- для юридических лиц резидентов РФ 

- для юридических лиц нерезидентов РФ 

 

 

 

135 руб. 00 коп. 

650 руб. 00 коп. 

1 000 руб. 00 коп. 

 

13. 

 

Внесение информации о залогодержателе (за 1 анкету) 

 
500 руб. 00 коп. 

14. 

 

Внесение изменений в информацию о залогодержателе (за 1 анкету) 

 
500 руб. 00 коп. 

15. 

 

Предоставление выписки из реестра, справки о наличии на счете 

определенного количества ценных бумаг, отчета (уведомления) о 

совершении операции по лицевому счету: 

 

- на бумажном носителе 

- в форме электронного документа 

 

 

 

 

 

 

270 руб. 00 коп. 

135 руб. 00 коп. 

16. 

 

Предоставление выписки, оформленной при размещении ценных бумаг     

 

 

бесплатно 

 



 

 

3 

 

17. 

 

Предоставление справки (отчета) об операциях, совершенных по 

лицевому счету за период: 

 

- на бумажном носителе 

 

 

 

 

 

 

 

- в форме электронного документа 

 

 

 

 

270 руб. 00 коп. 

не более четырех записей, 

указанных в справке (отчете),  

плюс 65 руб. 00 коп. за каждую 

последующую запись, но не 

более 2750 руб. 00 коп. 

 

 

135 руб. 00 коп. 

не более четырех записей, 

указанных в справке (отчете),  

плюс 30 руб. 00 коп. за каждую 

последующую запись, но не 

более 1375 руб. 00 коп. 

18. 

 

Предоставление информации залогодержателю о зарегистрированном 

залоге/депоненту (бенефициару) по договору эскроу о правах на ценные 

бумаги, депонированные по договору эскроу: 

 

- на бумажном носителе 

 

- в форме электронного документа 

 

 

 

 

 

270 руб. 00 коп. 

 

135 руб. 00 коп. 

 

19. 

 

Предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого 

учитывается более 1 (одного) процента голосующих акций эмитента, 

информации из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных 

лиц и о количестве акций каждой категории (типа), учитываемых на их 

лицевых счетах 

 

 

8000 руб. 00 коп.  

за информацию, содержащую не 

более 2000 записей о 

зарегистрированных лицах, плюс  

1 руб. 00 коп. за каждую 

последующую запись 

 
 

 

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. 

 

** Услуги, не перечисленные в настоящем Прейскуранте, осуществляются Регистратором, в соответствии с лицензией, за 

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

*** Стоимость ценных бумаг (сумма сделки), указанная в иностранной валюте, рассчитывается исходя из курса ЦБ РФ на 

дату предоставления распоряжения. 

**** Установленная пунктами 15, 16, 17, 18, 19 настоящего Прейскуранта плата, взимаемая Регистратором с 

зарегистрированных лиц за предоставление информации из реестра, не включает стоимость услуги по направлению информации, 

подготовленной Регистратором, почтовым отправлением – услуга оплачивается отдельно, в соответствии с Прейскурантом на 
дополнительные услуги, оказываемые зарегистрированным лицам.  

 

 



 

Приложение к Прейскуранту № 8 

Регистратора ООО «Реестр-РН»,  

утвержденному Приказом Генерального директора 

Шакотько В.В. от 24.09.2020 г. № 142-Р 

 

 
 

 

 

СПИСОК ЭМИТЕНТОВ,  

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦАМ КОТОРЫХ  

УСЛУГИ РЕГИСТРАТОРА ОКАЗЫВАЮТСЯ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ № 8 

 

№№ 

п/п 
Наименование эмитента 

1.  Акционерное общество «Московский городской центр продажи недвижимости» 

2.  
Акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие «Кутузово» Западного 

административного округа 

3.  
Акционерное общество "Специализированный застройщик "Управление экспериментальной 

застройки микрорайонов" 

4.  
Открытое акционерное общество «Автодормехбаза» Северо-Восточного административного 

округа 

5.  
Открытое акционерное общество «Единая аварийная служба» Южного административного 

округа 

6.  
Акционерное общество "Московский научно-исследовательский и проектный институт 

объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения "Моспроект-4" 

7.  
Акционерное общество «Специализированный застройщик - научно-исследовательский 

институт московского строительства «НИИМосстрой» 

8.  
Открытое акционерное общество «Окружная газета Юго-Западного административного 

округа» 

9.  Акционерное общество «Проектно-производственный и деловой центр «Информстройсервис» 

10.  Открытое акционерное общество «Фабрика-прачечная Московских гостиниц» 

11.  Акционерное общество «АВТОШТАМП» 

12.  Акционерное общество «МОСГАЗ» 

13.  Закрытое акционерное общество «Проектно-строительное управление «Газстройпроект» 

14.  Акционерное общество «Москоллектор» 

15.  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРЕДПРИЯТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ «ЧЕРНОЗЕМЬЕ» 

16.  АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 109» 

 

 

 


