Утверждѐн
Приказом № 180926-01 от 26.09.2018

Прейскурант № 2
на услуги, предоставляемые Акционерным обществом "Профессиональный
регистрационный центр" при ведении реестров Публичное акционерное общество
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ", Открытое акционерное
общество Инвестиционная компания "Созидание-99"
вступает в силу с 01.10.2018
Наименование услуги
Размер оплаты1, руб.
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 - 4 настоящего Прейскуранта, при стоимости2 ценных бумаг:
- до 3 000 руб. включительно
- более 3 000 руб. до 10 000 руб. включительно
- более 10 000 руб. до 25 000 руб. включительно
- более 25 000 руб. до 50 000 руб. включительно
- более 50 000 руб. до 100 000 руб. включительно
- более 100 000 руб. до 250 000 руб. включительно
- более 250 000 руб. до 600 000 руб. включительно
- более 600 000 руб. до 1 400 000 руб. включительно
- более 1 400 000 руб. до 2 500 000 руб. включительно
- более 2 500 000 руб. до 5 000 000 руб. включительно
- более 5 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно
- более 10 000 000 руб. до 25 000 000 руб. включительно
- более 25 000 000 руб. до 50 000 000 руб. включительно
- более 50 000 000 руб. до 100 000 000 руб. включительно
- более 100 000 000 руб. до 250 000 000 руб. включительно
- более 250 000 000 руб. до 500 000 000 руб. включительно
- более 500 000 000
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2.
Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате
реорганизации зарегистрированного лица (юридического лица) в форме
3 000
преобразования в совокупности за обе операции
3.
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; 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, не связанных с переходом прав собственности на ценные
бумаги, при стоимости2 ценных бумаг
до 3 000 рублей
300
свыше 3 000 рублей
1 000
4.
Совершение операции о переходе прав собственности на ценные бумаги
300
в результате наследования
5.
Отмена распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета
(зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя
1 500
центрального депозитария
6.
Списание ценных бумаг с лицевого счѐта номинального держателя,
номинального держателя центрального депозитария, доверительного
2 000
управляющего и зачисление их на счѐт неустановленных лиц или списание
ценных бумаг со счѐта неустановленных лиц и зачисление их на лицевой счѐт
7.
Открытие лицевого счета в реестре
для физических лиц
10
для юридических лиц
650
8.
Закрытие лицевого счѐта
оплата не взимается
9.
Внесение записей об изменении статуса лицевого счета номинального
держателя центрального депозитария на статус лицевого счета номинального
1 000
держателя; об изменении статуса лицевого счета номинального держателя на
статус лицевого счета номинального держателя центрального депозитария
1

Наименование услуги
Размер оплаты1, руб.
10.
Внесение записей об изменении сведений в анкетные данные
зарегистрированного лица
для физических лиц
оплата не взимается
для юридических лиц
650
11.
Приѐм анкеты залогодержателя
650
12.
Фиксация факта ограничения (снятия ограничения) операций с ценными
бумагами:
по распоряжению зарегистрированного лица
500
в соответствии со ст. 84.7 Федерального закона "Об акционерных
50
обществах" (за каждую операцию)
в соответствии со ст. 72, 76, 84.3, 84.8 Федерального закона "Об
50
акционерных обществах" (за каждую операцию)3
13. Внесение записи по лицевому счѐту об обременении ценных бумаг
1 500
14. Внесение записи по лицевому счѐту о прекращении обременения ценных
1 500
бумаг
15. Внесение по лицевому счѐту записи об изменении сведений, содержащихся
1 500
в записи об обременении ценных бумаг
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ
16. Предоставление выписки из реестра нотариусу по счету наследодателя
оплата не взимается
17. Предоставление зарегистрированному лицу по его требованию выписки из
оплата не взимается
реестра:
18. Предоставление зарегистрированному лицу отчета (справки) об операциях,
совершенных по его лицевому счету (далее в данном пункте – справка)
270 за справку, содержащую не
в бумажной форме
в виде электронного документа с использованием систем электронного
документооборота

19. Предоставление зарегистрированному лицу по его требованию:
 отчѐта (уведомления) о совершении операции по лицевому счѐту или
 справки о наличии на счете определѐнного количества ценных бумаг или
 справки о процентном соотношении учитываемых на лицевом счѐте
зарегистрированного лица ценных бумаг к уставному капиталу эмитента
в бумажной форме
в виде электронного документа с использованием систем электронного
документооборота
20. Предоставление справки о включении зарегистрированного лица в список
лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справки о том, что такое
лицо не включено в указанный список.
21. Предоставление
информации
из
реестра
уполномоченным
государственным органам, арбитражным управляющим по запросу
22. Предоставление справки из реестра об участнике счета общей долевой
собственности на указанную дату
23. Предоставление зарегистрированному в реестре лицу, на лицевом счете
которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента,
информации из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о
количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их
лицевых счетах
24. Предоставление выборки записей о зарегистрированных лицах из
информации, выдаваемой в соответствии с п. 23 настоящего Прейскуранта
25. Предоставление справки по лицевому счету номинального держателя в
целях проведения сверки в соответствии с требованиями ст.8.5 Федерального
закона "О рынке ценных бумаг" с использованием систем ЭДО
26. Предоставление сведений залогодержателю о зарегистрированном залоге

более 4 записей об операциях,
совершенных по лицевому счету,
плюс 65 за каждую последующую
такую запись, но не более 2 750 за
справку

135 за справку, содержащую не
более 4 записей об операциях,
совершенных по лицевому счету,
плюс 30 за каждую последующую
такую запись, но не более 1 375 за
справку

270
135
500
оплата не взимается
270

8 000 рублей за информацию,
содержащую не более 2 000 записей о
зарегистрированных лицах и
учитываемых на их лицевых счетах
акциях, плюс 1 рубль за каждую
последующую запись.
10 000
оплата не взимается
270
2

Наименование услуги

Размер оплаты1, руб.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛИЦУ, ВЫКУПАЮЩЕМУ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РАМКАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ:4
–
приобретения обществом размещѐнных акций (ст. 72 Федерального закона 208-ФЗ "Об акционерных
обществах", далее – ФЗ "Об АО");
–
выкупа обществом акций по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ "Об АО");
–
добровольного предложения о приобретении более 30 процентов акций публичного общества (ст. 84.1 ФЗ "Об
АО");
–
обязательного предложения о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции публичного общества (ст. 84.2 ФЗ "Об АО");
–
выкупа ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций
публичного общества (ст. 84.8 ФЗ "Об АО").

Прием от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, заявлений о продаже ценных бумаг
(ст. 72, 84.1, 84.2. ФЗ "Об АО"), требований о выкупе акций акционера (ст. 75 ФЗ "Об АО"), заявлений,
которые содержат реквизиты счета владельца ценных бумаг в банке, на который должны быть перечислены
денежные средства за выкупаемые ценные бумаги (ст.84.8. ФЗ "Об АО"), отзывов заявлений (требований),
передача их выкупающему лицу
27.1. в случае наличия установленного электронного документооборота между регистратором и
выкупающим лицом
25 000 за прием всех заявлений
• кол-во владельцев ценных бумаг эмитента не более 50

27.

• кол-во владельцев ценных бумаг эмитента - от 50 до 5 000

• кол-во владельцев ценных бумаг эмитента – более 5 000

(отзывов) в рамках одного
корпоративного действия
300 за прием каждого заявления
(отзыва) в рамках одного
корпоративного действия, но не
менее 50 000
100 за прием каждого заявления
(отзыва) в рамках одного
корпоративного действия, но не
менее 100 000

27.2. в случае отсутствия установленного электронного документооборота между регистратором и
выкупающим лицом
• кол-во владельцев ценных бумаг эмитента не более 50
• кол-во владельцев ценных бумаг эмитента - от 50 до 5 000

• кол-во владельцев ценных бумаг эмитента – более 5 000

50 000 за прием всех заявлений
(отзывов) в рамках одного
корпоративного действия
600 за прием каждого заявления
(отзыва) в рамках одного
корпоративного действия, но не
менее 50 000
200 за прием каждого заявления
(отзыва) в рамках одного
корпоративного действия, но не
менее 100 000

28. Прием от номинальных держателей инструкций с волеизъявлениями лиц, осуществляющих права по
ценным бумагам, передача их выкупающему лицу
28.1. в случае наличия установленного электронного документооборота между регистратором и
выкупающим лицом
20 000 за прием всех инструкций
• кол-во владельцев ценных бумаг эмитента не более 50
• кол-во владельцев ценных бумаг эмитента - от 50 до 5 000

• кол-во владельцев ценных бумаг эмитента – более 5 000

(отзывов) в рамках одного
корпоративного действия
240 за приѐм каждой инструкции
(отзыва) в рамках одного
корпоративного действия, но не
менее 40 000
80 за приѐм каждой инструкции
(отзыва) в рамках одного
корпоративного действия, но не
менее 80 000

28.2. в случае отсутствия установленного электронного документооборота между регистратором и
выкупающим лицом
• кол-во владельцев ценных бумаг эмитента не более 50
• кол-во владельцев ценных бумаг эмитента - от 50 до 5 000

40 000 за прием всех инструкций
(отзывов) в рамках одного
корпоративного действия
480 за приѐм каждой инструкции
(отзыва) в рамках одного
корпоративного действия, но не
менее 80 000

3

Наименование услуги
• кол-во владельцев ценных бумаг эмитента – более 5 000

Размер оплаты1, руб.
160 за приѐм каждой инструкции
(отзыва) в рамках одного
корпоративного действия, но не
менее 160 000

29. Исполнение

операций в реестре, предусмотренных действующим В соответствии с пунктами 1, 12
настоящего Прейскуранта
законодательством, в рамках корпоративных действий
30. Подготовка и направление бывшему владельцу ценных бумаг (иному
зарегистрированному лицу) уведомления о списании с его счета ценных бумаг,
270 за каждое уведомление
выкупленных в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона "Об акционерных
обществах"
31.
Предоставление списка зарегистрированных лиц в реестре эмитента для исполнения требований
законодательства выкупающим лицом в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона "Об акционерных
обществах"
10 000
• кол-во владельцев ценных бумаг эмитента не более 50
20
за
одну
запись,
но не менее
• кол-во владельцев ценных бумаг эмитента - от 50 до 5 000
• кол-во владельцев ценных бумаг эмитента – более 5 000

10 000 и не более 50 000
10 за одну запись, но не более
150 000

Установление электронного документооборота с выкупающим лицом
для взаимодействия в рамках проведения корпоративных действий

32.

5 000

Примечание:
1.
Действие настоящего Прейскуранта распространяется на реестры эмитентов, обслуживаемых АО
"Профессиональный регистрационный центр", за исключением эмитентов, ведение реестров которых
осуществляется по отдельным прейскурантам.
2.
Прочие услуги, осуществляемые в соответствии с лицензией и не предусмотренные иными прейскурантами,
предоставляются за плату, установленную по соглашению сторон.
1

Не облагается НДС в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации

2

Стоимость ценных бумаг для целей расчета размера оплаты услуг регистратора определяется по их стоимости,
указанной в распоряжении о совершении операции или ином документе, являющемся основанием для совершения
операции в реестре.
При отклонении стоимости ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО «Московская биржа», указанной в
распоряжении о совершении операции или ином документе, являющемся основанием для совершения операции в
реестре, от рыночной цены ценных бумаг, определенной по итогам торгов на ПАО «Московская биржа», более чем
на 20 процентов, стоимость ценных бумаг определяется исходя из их количества и рыночной цены ценной бумаги,
определенной по итогам торгов на ПАО «Московская биржа». При этом рыночная цена ценных бумаг, допущенных
к торгам на ПАО «Московская биржа», определяется по итогам торгов на ПАО «Московская биржа» на дату,
предшествующую дате предоставления документов регистратору.
В случае если стоимость ценных бумаг не указана в распоряжении о совершении операции или ином документе,
являющемся основанием для совершения операции в реестре, стоимость ценных бумаг определяется как
произведение номинальной стоимости ценных бумаг на их количество.
3

Оплату осуществляет лицо, которое осуществляет выкуп (приобретение) ценных бумаг.

4

Услуги, перечисленные в пунктах 27 - 32 настоящего прейскуранта, оплачиваются лицом, выкупающим ценные
бумаги.
Договором (соглашением) на сопровождение корпоративного действия, заключенным между АО "ПРЦ" и лицом,
выкупающим ценные бумаги, может быть определен иной размер стоимости и порядок оплаты услуг,
перечисленных в пунктах 27 - 32 настоящего прейскуранта.

4

