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Утверждено 

Генеральный директор ООО «Реестр-РН» 

_______________/Шакотько В.В./ 

Приказ № 165-Р от 25.09.2018 года 
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ   
на дополнительные услуги,  

оказываемые зарегистрированным лицам   
специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» 

 
Вводится в действие с 01.10.2018 г. 

 
 

 Наименование услуги Стоимость услуги* 
1.  

Предварительная экспертиза (проверка 
правильности оформления) залогового 
распоряжения, распоряжения о прекращении залога, 
распоряжения о передаче прав залога или 
распоряжения о внесении изменений в условия 
залога предоставленных: 

 

юридическим лицом  резидентом 1000 руб.00 коп. 
юридическим лицом  нерезидентом 3000 руб. 00коп. 

физическим лицом резидентом 500 руб. 00 коп. 
физическим лицом нерезидентом 1000 руб. 00 коп. 

Срок исполнения – в течение пяти рабочих дней 
  

 

 2.   
Предварительная экспертиза (проверка 
правильности оформления и комплектности) 
документов, подготовленных для открытия лицевого 
счета/внесения изменений в информацию счета о 
зарегистрированном лице,  предоставленных:   

 

юридическим лицом  резидентом От 4 000 руб. 00 коп. 
юридическим лицом  нерезидентом От 8 000 руб. 00 коп. 

физическим лицом резидентом 500 руб. 00 коп. 
физическим лицом нерезидентом 800 руб. 00 коп. 

Срок исполнения – в течение пяти рабочих дней 
 

 

3.  
Предварительная экспертиза (проверка 
правильности оформления) распоряжения о 
совершении операции 
(Срок исполнения – в течение пяти рабочих дней) 
 

200 руб. 00 коп. 

4.  
Предварительная экспертиза (проверка 
правильности оформления) доверенности, выданной 
зарегистрированным лицом  
(Срок исполнения – в течение пяти рабочих дней) 
 

500 руб. 00 коп. 
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5. Заполнение сотрудником Регистратора бланков для 
внесения записи в реестр/предоставления 
информации из реестра за один документ: 
 
- физическому лицу  
 
- юридическому лицу 
 

 
 
 

200 руб. 00 коп.  
 

500 руб. 00 коп.  

6.  
Предоставление информации по распоряжению 
зарегистрированного лица или его уполномоченного 
представителя: 
 
- справки (отчета) о движении ценных бумаг (об 
операциях) по лицевому счету, с указанием суммы 
сделки по каждой операции, включенной в справку; 
- информации о данных анкеты зарегистрированного 
лица на дату  исполнения запроса; 
- справки о процентном соотношении общего 
количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом 
счете зарегистрированного лица, к уставному 
капиталу эмитента и общему количеству ценных 
бумаг данной категории (типа); 
- информации о наличии /отсутствии лицевых 
счетов, открытых на имя обратившегося лица, в  
реестрах владельцев именных ценных бумаг, 
обслуживаемых регистратором; 
- иной информации по запросу зарегистрированного 
лица. 
 

 
500 руб. 00 коп. 

 

7.  
Изготовление копий документов (за 1 страницу) 
 

100 руб. 00 коп., кроме того НДС 18%   

8.  
Направление документов, подготовленных 
Регистратором по распоряжению (запросу) 
зарегистрированного лица, почтовым отправлением: 
 
- по территории РФ  
 
- за границу РФ 
 

 
 
 
 

170 руб. 00 коп. 
 

300 руб. 00 коп. 
 

9.  
Пересылка документов, подготовленных 
регистратором по распоряжению (запросу) 
зарегистрированного лица, срочным почтовым  
отправлением  
 

500 руб. 00 коп. без учета стоимости срочного 
почтового отправления, кроме того НДС 18%  

10.  
Оформление конверта и направление заказным 
письмом Уведомления о списании ценных бумаг со 
счета зарегистрированного лица в результате выкупа 
ценных бумаг, проведенного в соответствии со ст.84.8 
Закона** по требованию лица, которое приобрело 
более 95 % акций общества  
(Оплачивается лицом, выкупающим ценные бумаги 
или эмитентом) 
 

200 руб. 00 коп. 
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11.  
Внесение в реестр записи о блокировании 
/прекращении блокирования операций по лицевому 
счету зарегистрированного лица, проводимом  в 
соответствии со ст.84.8 Закона** по требованию лица, 
которое приобрело более 95 % акций общества. 
  

Бесплатно 

12.  
Формирование Уведомления о списании ценных 
бумаг со счета зарегистрированного лица в результате 
выкупа ценных бумаг, проведенного в соответствии со 
ст.84.8 Закона** по требованию лица, которое 
приобрело более 95 % акций общества (оплачивается  
лицом, выкупающим ценные бумаги или эмитентом). 
 

Для расчета стоимости услуг используется Прейскурант 
Регистратора ООО «Реестр-РН» на оказание услуг 
зарегистрированным лицам в части предоставления 
уведомления о проведении операции 

 

13.  
Внесение записи в систему ведения реестра о переходе 
прав собственности на  ценные бумаги в соответствии 
с выкупом ценных бумаг, проводимым  в соответствии 
со ст.84.8 Закона** по требованию лица, которое 
приобрело более 95 % акций общества (оплачивается  
лицом, выкупающим ценные бумаги). 
 

Для расчета стоимости услуг используется Прейскурант 
Регистратора ООО «Реестр-РН» на оказание услуг 
зарегистрированным лицам в части внесения записей в 
СВР о передаче ценных бумаг в результате их купли-
продажи и иного перехода прав собственности (кроме 
наследования) 

14.  
Организация перевода оформленного на иностранном 
языке документа, предоставленного регистратору для 
проведения операции в реестре (в т.ч. перевод 
удостоверительных надписей  и печатей), и 
удостоверение перевода российским нотариусом. 
   

1500 руб. 00 коп., кроме того НДС 18%, 
а также возмещение затрат на оплату услуг российского 

переводчика и российского нотариуса 

 
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. 

 
** Федеральный закон от 26.12.1995г.  № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  
 
*** Стоимость услуг, не предусмотренных настоящим прейскурантом, устанавливается по соглашению сторон.  
 

 


