
Приложение №1 к Правилам ведения реестра 

ООО «Регистратор «Гарант» 

 

 

Прейскурант ООО «Регистратор «Гарант» на услуги, 

предоставляемые зарегистрированным лицам 

 

№ Наименование услуги 

Стоимость (руб., 

НДС не 

облагается) 

1. Открытие лицевого счета в реестре для физических лиц  100 

для юридических лиц 500 

2. Внесение изменений в информацию 

лицевого счета о зарегистрированном лице 

для физических лиц  100 

для юридических лиц 500 

3. Закрытие лицевого счета Бесплатно 

4. Списание ценных бумаг с лицевого счета 

(счета неустановленных лиц) и их 

зачисление на лицевой счет (счет 

неустановленных лиц) (за исключением 

ПАО «ЛУКОЙЛ»), кроме случаев, 

указанных в пунктах 6 и 7 настоящего 

прейскуранта, в зависимости от цены 

сделки (руб.). Оплата взимается либо с 

каждой из сторон в размере половины суммы, 

указанной в таблице, либо с одной из сторон в 

полном объеме 

до 15 000, 00 100 

15 000, 01 - 30 000, 00 300 

30 000, 01 - 100 000, 00 700 

100 000, 01 - 200 000, 00 1 000 

200 000, 01 - 400 000, 00 2 000 

400 000, 01 – 700 000, 00 3 000 

700 000, 01 - 1 500 000, 00 5 000 

1 500 000, 01 - 5 000 000, 00 10 000 

5 000 000, 01 - 10 000 000, 00 25 000 

10 000 000, 01 - 20 000 000, 00 50 000 

20 000 000, 01 - 50 000 000, 00 100 000 

50 000 000, 01 - 100 000 000, 00 200 000 

100 000 000, 01 - 300 000 000, 00 300 000 

300 000 000, 01 - 500 000 000, 00 500 000 

500 000 000, 01 – 5 000 000 000, 00 800 000 

от 5 000 000 000, 01 2 500 000 

5. Списание ценных бумаг с лицевого счета 

(счета неустановленных лиц) и их 

зачисление на лицевой счет (счет 

неустановленных лиц) в реестре владельцев 

ценных бумаг ПАО «ЛУКОЙЛ», кроме 

случаев, указанных в пунктах 6 и 7 

настоящего Прейскуранта. Оплата 

взимается либо с каждой из сторон в размере 

половины суммы, либо с одной из сторон в 

полном объеме 

Вне зависимости от цены сделки 3 500 000* 

6. Внесение записей в реестр владельцев 

ценных бумаг, не связанных с переходом 

прав собственности на ценные бумаги, при 

перерегистрации ценных бумаг с лицевого 

счета номинального держателя 

(доверительного управляющего) на 

лицевой счет другого номинального 

держателя (доверительного управляющего), 

при стоимости ценных бумаг 

до 1 000 000, 00 2 000 

от 1 000 000, 01 10 000 

7. Списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя 

(доверительного управляющего) или зачисление ценных бумаг на лицевой счет 

номинального держателя (доверительного управляющего), не связанные с 

переходом прав собственности на ценные бумаги 

2 000 



8. Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг, связанных с 

ограничением операций или снятием ограничений операций с ценными 

бумагами, кроме случаев, указанных в пункте 9 настоящего Прейскуранта 

500 

Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг о прекращении 

блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица на 

основании его распоряжения 

500 

 

9. Внесение записей в реестр владельцев 

ценных бумаг, связанных с обременением 

правами третьих лиц, в том числе в случае 

залога ценных бумаг 

обременение 3 000 

прекращение обременения Бесплатно 

изменение условий обременения 2 000 

внесение изменений в данные 

лицевого счета залогодателя о 

заложенных ценных бумагах 

Бесплатно 

10. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет / 

списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета: 

1 500 

11. Внесение записи о конвертации в отношении ценных бумаг, принадлежащих 

отдельному владельцу 

30 

12. Отмена поручения о списании ценных бумаг с лицевого счета (зачисления 

ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя Центрального 

депозитария 

Бесплатно 

13. Предоставление выписки из реестра 

владельцев ценных бумаг 

на бумажном носителе 200 

с использованием систем 

электронного документооборота 

100 

14. Предоставление справки о наличии на 

лицевом счете определенного количества 

ценных бумаг 

на бумажном носителе 200 

с использованием систем 

электронного документооборота 

100 

15. Предоставление справки об операциях по 

лицевому счету зарегистрированного лица 

за определенный интервал времени, 

относящийся к периоду ведению реестра 

регистратором, за каждую указанную в 

справке операцию 

на бумажном носителе 50, но не менее 50 (в 

том числе при 

отсутствии операций 

за соответствующий 

период), и не более  

2 000 за одну 

справку 

с использованием систем 

электронного документооборота 

25, но не менее 25 (в 

том числе при 

отсутствии операций 

за соответствующий 

период), и не более  

1 000 за одну 

справку 

16. Предоставление справки об операциях по лицевому счету зарегистрированного 

лица за определенный интервал времени, не относящийся к периоду ведению 

реестра регистратором, за каждую указанную в справке операцию 

200, но не менее 50 
(в том числе при 

отсутствии операций 

за соответствующий 

период) и не более   

2 000 за одну 

справку 

17. Предоставление уведомления о совершении 

операции по лицевому счету по 

распоряжению зарегистрированного лица 

(в том числе, по операциям блокирования, 

обременения и т.д.) 

на бумажном носителе 200 

с использованием систем 

электронного документооборота 

100 

18. 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» 

с использованием систем 

электронного документооборота 

Бесплатно 

19. Выдача отчета об операциях по лицевому счету после прекращения ведения 

реестра, за каждую указанную в отчете операцию 

200, но не менее  

1 000 за один отчет 

20. Предоставление уведомления об открытии лицевого счета 200 



 

Прейскурант оплаты разработан в соответствии с Приказом ФСФР России от 25.12.2012 года №12-111/пз-н.  

Ценой сделки является цена, указанная в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для 

внесения записи в реестр, при условии, что ее отклонение от рыночной стоимости передаваемого пакета ценных 

бумаг составляет не более 20 процентов. При большем отклонении указанной цены, цена сделки признается 

равной рыночной стоимости передаваемого пакета, определяемой по итогам торгов на ЗАО «Фондовая биржа 

ММВБ» на дату, предшествующую дате подачи документов Регистратору.  

В случае невозможности определения рыночной стоимости передаваемого пакета ценных бумаг, за цену 

сделки принимается цена, указанная в распоряжении, но не ниже номинальной стоимости передаваемых ценных 

бумаг.   

В случае если по условиям сделки предполагается оплата передаваемых ценных бумаг иностранной валютой 

или условными денежными единицами (экю, «специальными правами заимствования» и др.), ценой сделки 

признается цена в рублях по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на 

день подачи документов Регистратору. 

При незаполнении поля цена соответствующего распоряжения/невозможности определения сторонами 

обязательств цены сделки данная цена определяется Регистратором самостоятельно. 

Определение цены сделки производится Регистратором исходя из следующего: 

1) в случае если передаваемые ценные бумаги являются котируемыми и встречное обязательство по 

отношению к обязательству по их передаче является денежным, ценой сделки Регистратор признает произведение 

стоимости одной ценной бумаги по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» на дату, предшествующую дате подачи 

документов Регистратору, и количества передаваемых ценных бумаг. 

2) в случае если передаваемые ценные бумаги не имеют рыночных котировок и встречное обязательство по 

отношению к обязательству по их передаче является денежным, ценой сделки Регистратор признает произведение 

номинальной стоимости одной ценной бумаги и количества передаваемых ценных бумаг. 

3) в случае если по условиям сделки встречное обязательство по отношению к обязательству по передаче 

ценных бумаг является неденежным либо встречное обязательство отсутствует, ценой сделки Регистратор 

признает фиксированную цену в размере 10 000 рублей, но в любом случае не менее результата произведения 

номинальной стоимости одной ценной бумаги и количества передаваемых ценных бумаг/результата произведения 

стоимости одной ценной бумаги по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» на дату, предшествующую дате подачи 

документов Регистратору, и количества передаваемых ценных бумаг (в расчет принимается большая из сумм).  
   

* Зарегистрированным лицам предоставляется скидка в размере разницы между стоимостью услуги по 

прейскуранту, указанной в пункте 5 настоящего Прейскуранта, и двумя тысячными от цены сделки, указанной в 

распоряжении на совершении операции. При этом стоимость услуги с учетом предоставленной скидки не может 

составлять менее 20 рублей. 

 

21. Предоставление уведомления о закрытии лицевого счета 200 

22. Изменение статуса (вида) лицевого счета открытого номинальному 

держателю/Центральному депозитарию 

Бесплатно 

23. Выдача уведомления об изменении статуса (вида) лицевого счета открытого 

номинальному держателю/Центральному депозитарию 

Бесплатно 

24. Выдача справки о наличии/отсутствии лицевого счета номинального 

держателя Центрального депозитария 

Бесплатно 

25. Предоставление справки о процентном соотношении общего количества 

принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному 

капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории 

(типа) 

100 

26. Выдача уведомления Залогодателю о предоставлении залогодержателем 

документов для внесения записи о прекращении залога и передачи ценных 

бумаг в связи с обращением взыскания во внесудебном порядке 

Бесплатно 


