«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ОАО «Агентство «Региональный
независимый регистратор»
_______________________ С.И. Черкашин
31 мая 2013 г.
П Р Е Й С К У Р А Н Т № 1-б
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦАМ
ПРИ ВЕДЕНИИ РЕЕСТРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
ЭМИТЕНТОВ: ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ», ОАО
«МОРСКОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», ОАО «СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
«ПАМЯТЬ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ»1
(действует с 15 июля 2013 года)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование услуги
Открытие лицевого счета:
- для физических лиц;
- для юридических лиц.
Внесение изменений в информацию лицевого счета о
зарегистрированном лице:
- для физических лиц;
- для юридических лиц.
Предоставление выписки из реестра:
- без использования системы электронного документооборота;
- с использованием системы электронного документооборота;
- при размещении ценных бумаг.
Предоставление справки о наличии на счете определенного
количества ценных бумаг:
- без использования системы электронного документооборота;
- с использованием системы электронного документооборота.
Выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления
о проведенной операции:
- без использования системы электронного документооборота;
- с использованием системы электронного документооборота.
Предоставление справки об операциях, проведенных по лицевому
счету за период ведения реестра Регистратором (за каждую
указанную в справке операцию):

- без использования системы электронного документооборота;
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Стоимость
услуги, руб.
100
500

50
500
200
100
бесплатно

200
100

200
100

50,
но не более
2 000 за одну
справку,
в
случае
отсутствия операций – 50
25,

Стоимость услуги, указанной в пункте 7 настоящего Прейскуранта, определена с учетом скидки в размере
10 %, поскольку вышеуказанным эмитентам оказываются услуги за хранение и ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг по тарифу «Расширенный».
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7.

но не более
1 000 за одну
справку,
в
случае
отсутствия опе- с использованием системы электронного документооборота.
раций – 25
Внесение записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги в
результате их купли-продажи или иного перехода прав собственности на ценные
бумаги (за исключением наследования), в том числе на имя номинального
держателя и доверительного управляющего (за одно распоряжение). При сумме
сделки:
- до 1000,00 рублей;
135
- от 1001,00 рублей до 2 000,00 рублей;
180
- от 2 001,00 рублей до 10 000,00 рублей;
270
- от 10 001,00 рублей до 50 000,00 рублей;
- от 50 001,00 рублей до 100 000,00 рублей;
- от 100 001,00 рублей до 250 000,00 рублей;
- от 250 001,00 рублей до 500 000,00 рублей;
- от 500 001,00 рублей до 1 000 000,00 рублей;
- от 1 000 001,00 рублей до 5 000 000,00 рублей;
- от 5 000 001,00 рублей до 25 000 000,00 рублей;
- от 25 000 001,00 рублей до 50 000 000,00 рублей;
- от 50 000 001,00 рублей до 100 000 000,00 рублей;
- от 100 000 001,00 рублей до 500 000 000,00 рублей;
- от 500 000 001,00 рублей.

585
900
1 350
2 250
4 500
16 200
22 500
67 500
225 000
315 000
495 000

Оплата взимается либо с каждой из сторон сделки (или иного перехода прав собственности
на ценные бумаги) в размере половины суммы, указанной в таблице, либо с одной из
сторон - в полном размере.
Сумма сделки определяется исходя из ее указания в передаточном распоряжении или
другом документе-основании, но не ниже номинальной стоимости передаваемых ценных
бумаг, в том числе если цена сделки не указана и не должна быть указана в документе, на
основании которого осуществляется внесение записи в реестр.

8.
9.

Внесение записи в реестр о переходе прав собственности на
ценные бумаги в результате наследования (за одну операцию).
Внесение записи в реестр о списании с лицевого счета
номинального держателя или доверительного управляющего и
зачислении ценных бумаг на лицевой счет другого номинального
держателя или доверительного управляющего, не связанной с
переходом прав собственности на ценные бумаги (за обе
операции):
- при стоимости ценных бумаг2 до 1 000 000 (включительно)
рублей;
- при стоимости ценных бумаг3 свыше 1 000 000 рублей.

2

150

2 000
10 000

Стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг и рыночной цены одной ценной
бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы
физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ, а в случае если указанная рыночная
цена не определена – исходя из номинальной стоимости ценной бумаги.
3
См. п. 2 сноски.
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14.
15.

16.
17.
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19.

Внесение записи в реестр о зачислении или списании ценных бумаг
без перехода прав собственности на ценные бумаги со счета
владельца на счет номинального держателя или доверительного
управляющего; со счета номинального держателя или
доверительного управляющего на счет владельца (за одно
распоряжение).
Внесение записи в реестр по зачислению (списанию) ценных бумаг
на депозитный счет (с депозитного счета) нотариуса, суда (за одно
распоряжение).
Внесение записи о блокировании (прекращении блокирования)
операций по лицевому счету или количества ценных бумаг на
счете:
- по распоряжению зарегистрированного лица;
- в остальных случаях.
Внесение записей, связанных с обременением (снятием
обременения) ценных бумаг обязательствами:
- обременение ценных бумаг (за одно распоряжение);
- изменение информации во внесенные ранее записи об
обременении (за исключением изменений условий обременения);
- снятие обременения (за одно распоряжение).
Внесение записи по распоряжению зарегистрированного лица об
изменении условий обременения (за одно распоряжение).
Предоставление справки по лицевому счету номинального
держателя в целях проведения сверки в соответствии с
требованиями статьи 8.5. ФЗ «О рынке ценных бумаг»:
- без использования системы электронного документооборота;
- с использованием системы электронного документооборота;
с 1 января 2014 года.
Закрытие лицевого счета.
Предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете
которого учитывается более 1 процента голосующих акций
эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании)
зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории
(каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.
Предоставление отчета, содержащего информацию об операциях
по лицевому счету лица, зарегистрированного в реестре до момента
прекращения договора на ведение реестра с ОАО «Агентство
«Региональный независимый регистратор» (за каждую указанную в
отчете операцию).
Внесение записи в реестр об отмене распоряжения (поручения) о
списании (зачислении) ценных бумаг по лицевому счету
номинального держателя центрального депозитария (за одно
распоряжение/поручение).

2 000

2 000

500
бесплатно

2 800
бесплатно
200
2 000

200
20
бесплатно
бесплатно
стоимость услуги устанавливается по
соглашению
сторон
100,
в случае отсутствия операций - 100

100

 Если цена сделки (или иного перехода прав собственности на ценные бумаги) в распоряжении
указана в иностранной валюте, то при определении стоимости услуг учитывается рублевый
эквивалент цены сделки (или иного перехода прав собственности на ценные бумаги), равный
официальному обменному курсу российского рубля к иностранной валюте, установленному по
курсу Центрального банка России на дату принятия распоряжения к исполнению.
Оплата за указанные в настоящем Прейскуранте услуги не облагается НДС на основании
подпункта 12.2) пункта 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
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Регистратор вправе устанавливать скидки к стоимости своих услуг, если эмитенту оказываются
услуги за хранение и ведение реестра владельцев именных ценных бумаг по тарифу
«Расширенный» или по тарифу «Полный», или по тарифу «Полный с VIP обслуживанием».
Филиал Регистратора вправе увеличивать тарифы на услуги в пределах районного коэффициента,
установленного для региона, на территории которого находится филиал Регистратора.
Услуги Регистратора, не перечисленные в Прейскурантах Регистратора, оплачиваются по
соглашению сторон.
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