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ПРЕЙСКУРАНТ РЕГИСТРАТОРА ООО «РЕЕСТР-РН» 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦАМ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА «Личный кабинет акционера» 

 

Вводится в действие с 01.04.2021 г. 

  

№ 

п/п  

 

Наименование операции 

 

Стоимость услуги* 

1. 

 

Предоставление доступа к использованию электронного сервиса 

«Личный кабинет акционера»: 

 

- для физических лиц 

- для юридических лиц 

 

 

 

135 руб. 00 коп. 

650 руб. 00 коп. 

2. 

 

Прекращение доступа к использованию электронного сервиса «Личный 

кабинет акционера»: 

 

-  для физических лиц 

- для юридических лиц  

 

 

 

135 руб. 00 коп. 

650 руб. 00 коп. 

3. 

 

Внесение изменений в ранее предоставленные данные по 

предоставлению доступа к использованию электронного сервиса 

«Личный кабинет акционера»: 

 

- для физических лиц 

- для юридических лиц 

 

 

 

 

135 руб. 00 коп. 

650 руб. 00 коп. 

 

 

 

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,  

Постановления Правительства РФ от 31 августа 2013 г. N 761"Об утверждении перечня услуг, непосредственно связанных с услугами, 

которые оказываются в рамках лицензируемой деятельности регистраторами, депозитариями, включая специализированные 

депозитарии и центральный депозитарий, дилерами, брокерами, управляющими ценными бумагами, управляющими компаниями 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговыми организациями, 

организаторами торговли, репозитариями, реализация которых освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость". 

 

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

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

*** Стоимость услуг, не предусмотренных настоящим прейскурантом, устанавливается по соглашению сторон. 

**** Плата, взимаемая Регистратором с зарегистрированных лиц за предоставление информации из реестра определена 

Прейскурантом Регистратора на оказание услуг зарегистрированным лицам и не включает стоимость услуги по направлению 

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

 


