«УТВЕРЖДЕН»
Приказом Генерального директора
АО «Независимая регистраторская компания»
№ 0182 от 31 октября 2018 г.
Вступает в силу с 8 ноября 2018 г.
ПРЕЙСКУРАНТ АО «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ»
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦАМ
ПРИ ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
 Оплата за указанные в Прейскуранте услуги не облагается НДС в соответствии с Налоговым кодексом РФ,
часть 2, статья 149, п. 2, пп. 12.2.
№

РАЗМЕР ОПЛАТЫ,
РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

1.

Открытие лицевого счета:
для физических лиц
для юридических лиц

10
500

ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
2.

Закрытие лицевого счета:
для физических лиц
для юридических лиц

65
325

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ
3.

Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице:
для физических лиц
для юридических лиц

4.

30
500

Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг об изменении статуса
лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:


статус лицевого счета номинального держателя на статус лицевого счета
номинального держателя центрального депозитария;



статус лицевого счета номинального держателя центрального депозитария
на статус лицевого счета номинального держателя

500

ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
5.

Внесение в реестр записей о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и
зачислении ценных бумаг на лицевой счет другого зарегистрированного лица, в совокупности за обе
операции (за одно распоряжение), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6, 7, 9:
При стоимости
передаваемых
ценных бумаг, руб.
(см. Примечание 1)

до 3 000

100

от 3 001 до 10 000

300

от 10 001 до 20 000

600

от 20 001 до 50 000

800

от 50 001 до 100 000

1 000

от 100 001 до 300 000

2 000

от 300 001 до 600 0000

3 000

от 600 001 до 1 400 000

7 000
1

№

РАЗМЕР ОПЛАТЫ,
РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
от 1 400 001 до 10 000 000

50 000

от 10 000 001 до 25 000 000

100 000

от 25 000 001 до 35 000 000

150 000

от 35 000 001 до 50 000 000

200 000

от 50 000 001 до 100 000 000

300 000

от 100 000 001 до 250 000 000

500 000

от 250 000 001 до 1 000 000 000

1 000 000

от 1 000 000 001

1 500 000

Оплата взимается либо с каждой из сторон в размере половины суммы, указанной в таблице, либо с одной
из сторон в полном объеме.
6.

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, не связанных с переходом прав собственности на ценные
бумаги (в совокупности за обе операции):
при стоимости
ценных бумаг, руб.

до 3 000 включительно
свыше 3 000

(см. Примечание 1)
7.

9.

1 000

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 (в
совокупности за обе операции):
при стоимости
ценных бумаг, руб.
(см. Примечание 1)

8.

300

до 3 000 включительно

300

свыше 3 000

1 000

Внесение записей по лицевому счету:
об обременении ценных бумаг (за одно распоряжение)

1 500

о прекращении обременения ценных бумаг (за одно
распоряжение)

1 500

об изменении сведений, содержащихся в записи об
обременении ценных бумаг, за исключением внесения
записи по лицевому счету о прекращении
обременения ценных бумаг

1 500

Внесение записи о передаче ценных бумаг в результате реорганизации юридического лица:
в форме преобразования в совокупности за обе операции
при иных формах реорганизации

3 000
При стоимости ценных
бумаг до 1 400 000 руб.
определяется по шкале
размера оплаты
п.5 настоящего
Прейскуранта, при
стоимости ценных
бумаг свыше 1 400 000
руб. – 10 000 руб.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ ЛИЦУ
2

№
10.

11.

12.

13.

РАЗМЕР ОПЛАТЫ,
РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Предоставление выписки из реестра (см. Примечание 2):
на бумажном носителе

200

в форме электронного документа

100

Предоставление справки о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица
указанного количества ценных бумаг:
на бумажном носителе

200

в форме электронного документа

100

Предоставление уведомления об операции, проведенной по лицевому счету:
на бумажном носителе

200

в форме электронного документа

100

Предоставление справки об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица, за
период ведения реестра регистратором:
на бумажном носителе

50
за каждую операцию,
указанную в справке,
но не более 2750 и не
менее 215 (если
справка содержит не
более четырех записей
и при отсутствии
операций)

в форме электронного документа

25
за каждую операцию,
указанную в справке,
но не более 1375 и не
менее 115 (если
справка содержит не
более четырех записей
и при отсутствии
операций)

14.

Предоставление справки по лицевому счету номинального держателя в целях
проведения сверки в соответствии с требованиями статьи 8.5 Федерального
закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

бесплатно

15.

Выдача выписки из реестра зарегистрированному лицу при размещении ценных
бумаг

бесплатно

16.

Предоставление зарегистрированному 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

8 000

17.

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

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
500

3

РАЗМЕР ОПЛАТЫ,
РУБ.

№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

18.

Cписание ценных бумаг с лицевого счета и их зачисление на лицевой счет в
результате наследования, где стоимость имущества, указанная в свидетельстве о
праве на наследство или о праве собственности на долю в общем совместном
имуществе супругов не превышает 100 000 рублей

250

19.

Направление трансфер-агенту или эмитенту, выполняющему часть функций
регистратора, электронного документа, содержащего информацию из реестра,
для подготовки и выдачи обратившемуся лицу бумажной копии этого документа

100
за один документ

Примечания:
1. Стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества списываемых с лицевого счета ценных бумаг и
рыночной цены ценной бумаги, определенной в порядке, установленном для определения налоговой базы
по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации
2. Ветеранам Великой Отечественной Войны, инвалидам I и II групп предоставляется скидка 20% от
указанной в пункте прейскуранта цены при предъявлении соответствующего удостоверения.
3. Если между датой выставления счета и датой предоставления документов (дата предоставления
АО «Независимая регистраторская компания» или, в соответствующих случаях, трансфер-агенту, всех
надлежащим образом оформленных документов, необходимых для исполнения распоряжений
зарегистрированного лица) прошло более шести месяцев, АО «Независимая регистраторская компания»
вправе признать ранее выставленный счет утратившим силу и выставить новый счет на оплату услуг
регистратора.
4. Невостребованные документы, содержащие информацию из реестра, хранятся в течение шести месяцев
после их изготовления, после чего подлежат уничтожению.
5. При обращении зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) за выпиской или иным
документом, уничтоженным в связи с истечением срока хранения, зарегистрированное лицо оформляет
новый запрос на предоставление информации из реестра и производит оплату за получение информации из
реестра в соответствии с действующим на момент обращения Прейскурантом регистратора.

4

