
Тарифы на информационные услуги НКО АО НРД1 
 

№ Наименование услуги Стоимость (руб.) 2  Примечание 

Тарифный 
план3 1 

Тарифный 
план 2 

Тарифный 
план 3 

1. Предоставление информации из базы данных НКО АО НРД -  

API NSD: 

Плата взимается ежемесячно,  

если в соответствующем поле 

не указано иное 

1.1. Основные блоки:  

«Общая информация», 

«Регистрационные 
данные» 

23800 29750 32130 Информация предоставляется 

по всем финансовым 

инструментам (облигациям, 
акциям, депозитарным 

распискам, иным ценным 
бумагам). 

1.2. Блок «Дополнительная информация» Услуга может быть 

предоставлена только 
дополнительно к услуге, 

указанной в пункте 1.1 
Тарифов 

1.2.1 облигации 1000 1250 1350 

1.2.2 акции 2400 3000 3200 

1.2.3 депозитарные расписки 1000 1250 1350 

1.2.4 иные ценные бумаги 1000 1250 1350 

1.3. Блок «Выплата доходов» Услуга может быть 
предоставлена только 

дополнительно к услуге, 

указанной в пункте 1.1 
Тарифов 

1.3.1 облигации 8000 10000 10800 

1.3.2 акции 200 
 за одно 

КД 

250  
за одно КД 

270 
за одно КД 

1.3.3 депозитарные расписки 6400 7600 8640 

1.3.4 иные ценные бумаги 4000 5000 5400 

1.4. Блок «Добровольные корпоративные действия» Услуга может быть 

предоставлена только 
дополнительно к услуге, 

указанной в пункте 1.1 
Тарифов 

1.4.1 облигации 2240 2800 3024 

1.4.2 акции 6400 8000 8640 

1.4.3 депозитарные расписки 6400 8000 8640 

1.4.4 иные ценные бумаги 4000 5000 5400 

1.5. Блок «Собрания владельцев ценных бумаг» Услуга может быть 

предоставлена только 
дополнительно к услуге, 

указанной в пункте 1.1 

Тарифов 

1.5.1 облигации 200  

за одно КД 

250  

за одно КД 

270  

за одно КД 

1.5.2 акции 200  

за одно КД 

250  

за одно КД 

270  

за одно КД 

1.5.3 депозитарные расписки 200  
за одно КД 

250  
за одно КД 

270 
за одно КД 

1.5.4 иные ценные бумаги 200  

за одно КД 

250  

за одно КД 

270  

за одно КД 

  

                                                 
1 Термины используются согласно значениям, указанным в Условиях оказания информационных услуг НКО АО НРД. 
 
2 В стоимость услуг не включен налог на добавленную стоимость, который оплачивается Клиентом сверх стоимости услуг в 
размере, установленном законодательством Российской Федерации. 
 
3 Описание тарифных планов, состав полей информационных блоков, возможные сочетания информационных блоков 
устанавливаются Договором об оказании услуг по предоставлению информации. 
 



1.6. Блок «Прочие корпоративные действия» Услуга может быть 
предоставлена только 

дополнительно к услуге, 
указанной в пункте 1.1 

Тарифов 

1.6.1 облигации 5000 6250 6750 

1.6.2 акции 4000 5000 5400 

1.6.3 депозитарные расписки 4000 5000 5400 

1.6.4 иные ценные бумаги 4000 5000 5400 

2. Предоставление 

информации о 

справедливой стоимости 
финансовых инструментов 

- Ценовой центр НРД 

5000 6250 6750 Плата взимается ежемесячно 

за каждую группу финансовых 

инструментов, справедливая 
стоимость по которым 

рассчитывается согласно 
соответствующей Методике4 

3. Предоставление информации с использованием 

Депозитарного информационно-справочного комплекса (ДИСК 
НРД). 

 

Плата составляет 

положительную разницу 

между общей стоимостью 

услуг, предусмотренных 

настоящим пунктом Тарифов, 

и общей стоимостью услуг, 

уплаченной в соответствии с 

пунктами 1,2 Тарифов и (или) 

дополнительными 

соглашениями к Договору об 

оказании услуг по 

предоставлению информации 

3.1 Основной блок ДИСК НРД 20000 Плата взимается ежемесячно 

3.2 Справедливая стоимость 

группы финансовых 

инструментов 

1700 Услуга предоставляется 

дополнительно к услуге, 

указанной в пункте 3.1 

Тарифов 

 

Плата взимается ежемесячно 

за каждую группу финансовых 

инструментов, справедливая 

стоимость по которым 

рассчитывается согласно 

соответствующей Методике 

4. Предоставление сканированных копий эмиссионных 

документов 

Плата взимается ежемесячно  

4.1. До даты начала размещения  50000 

4.2. После даты начала размещения 25000 

5. Предоставление бумажных 
копий эмиссионных 

документов 

5 Плата взимается за каждый 
лист документа 

6. Рассылка информации депонентам НКО АО НРД Плата взимается за 1 (одну) 
рассылку 

6.1. Рассылка информации 

держателям выпусков акций и 
паев ПИФ 

0,005% от рыночной стоимости 

объема ценных бумаг в обращении, 
минимум 15 000 

6.2. Рассылка информации  
держателям облигаций 

0,005% от рыночной стоимости 
объема ценных бумаг в обращении, 

минимум 15 000 

7. Предоставление информационных сообщений - Getnews  Плата взимается ежемесячно 

7.1. Getnews light 5000 

7.2. Getnews standard 15000 

 

                                                 
4 Перечень и описание методик устанавливаются Договором об оказании услуг по предоставлению информации 


