УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
АО "Ведение реестров компаний"
№ 04/2018 от 18.01.2018 г.
Расчет стоимости расходов регистратора, связанных с передачей реестра и хранением документов системы
ведения реестра
1. Данные для расчета
N
п/п

Наименование работ

1

Подготовка списка зарегистрированных лиц в виде
электронного документа и на бумажном носителе,
включая список открытых лицевых и иных счетов, сведения о
фиксации обременений ценных бумаг и фиксации ограничений
распоряжения ценными бумагами , список закрытых лицевых
счетов

2

Подготовка анкет и документов эмитента в соответствии с п. 7.5.
Положения 572-П

3

Подготовка регистрационного журнала в виде электронного
документа

4

Подготовка копий документов-оснований для фиксации
обременений ценных бумаг и фиксации ограничений
распоряжения ценными бумагами, а также документов,
содержащих сведения о размере долей участников долевой
собственности, за каждую страницу

5
6

7

Подготовка акта приема-передачи
Непосредственно передача реестра (передача всех
подготовленных документов представителю нового
реестродержателя)
Учет и обеспечение архивного хранения документов в
соответствии с ФЗ "О рынке ценных бумаг"

Стоимость (руб.)

в размере абонентской платы,
не более 30 000 руб.

1 318 руб. за каждый час

в размере 0,5 абонентской платы,
но не более 15 000 руб.

120 руб.

1 000 руб.
1 318 руб. за каждый час
3 руб. за 1 лист в год,
но не менее 1 000 руб. за 5 лет
от 45 дней и более - 1,0

8

Коэффициент за срочность

от 25 до 45 дней - 1,25
от 10 до 25 дней - 1,5
менее 10 дней - 2,0

2. Описание затрат
Сумма затрат складывается из следующих составляющих:
1) повременная оплата рабочего времени сотрудников, принимающих участие в подготовке и проведении работ по
передаче реестра;
2) затраты на аренду архива, согласно занимаемой площади архива для хранения документов конкретного
эмитента;
3) затраты на обеспечение условий конфиденциальности хранения документов.
При передаче реестра, находящегося на архивном хранении, при расчете взамен размера абонентской
платы (п.1) используется минимальная сумма 3 500 руб.
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