УТВЕРЖДЕН
Приказом № 180926-01 от 26.09.2018

Прейскурант Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр" за
режим On-Line
Вступает в силу 01.10.2018
Наименование услуги

Стоимость
услуг1, руб

Экспертиза документов в режиме On-Line
1.1. документов для открытия счѐта/изменения реквизитов лицевого счѐта (для
одного лицевого счѐта)
1.1.1. физического лица
500
1.1.2. юридического лица-резидента
3 000
1.1.3. юридического лица-нерезидента
5 000
1.2. распоряжений для совершения операций, кроме операций,
указанных в пункте 1.1 настоящего прейскуранта (за одно
2 000
распоряжение)
1.3. распоряжений (запросов) для выдачи информации из реестра
500
акционеров (за один запрос)
2.
On-Line-открытие лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг
1 000
3.
On-Line-внесение записей об изменении сведений в анкетные данные
1 500
зарегистрированного лица
4.
On-Line-внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета в размере оплаты,
зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой предусмотренной
п.1 Прейскуранта №
счет другого зарегистрированного лица
1
1.

On-Line-внесение записей об обременении / прекращении обременения
ценных бумаг обязательствами в случае передачи их в залог (за 1
распоряжение)
6. On-Line-внесение записей о блокировании / прекращении
блокирования операций по лицевому счету по распоряжению
зарегистрированного лица
7. On-Line-предоставление информации из реестра по запросу
/требованию
Примечание:
5.

5000

1000
1000

1. On-Line-услуги по пунктам 2-6 Прейскуранта предоставляются только после проведения
экспертизы документов в режиме On-Line.
2. Регистратор оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг On-Line.
3. Срок предоставления услуг в режиме On-Line:
при подтверждении оплаты услуг Регистратора до 13.30 дня предоставления
документов – срок предоставления услуг Регистратора до 18.00 дня предоставления
документов;
при подтверждении оплаты услуг Регистратора после 13.30 дня предоставления
документов – срок предоставления услуг Регистратора до 18.00 рабочего дня, следующего за
днем подтверждения оплаты услуг Регистратора.
4. Стоимость On-Line-услуг не включает в себя стоимость услуг регистратора по внесению
записей в реестр / выдаче информации из реестра владельцев ценных бумаг.
1

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

