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№
1

ТАРИФЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

Наименование операции

Депозитарное вознаграждение
(без учета НДС)

Открытие счета депо Депонента

для физических лиц – бесплатно,
для юридических лиц – 300 руб.

2

Изменение реквизитов Депонента/уполномоченного лица

бесплатно

3

Закрытие счета депо Депонента

бесплатно

4

Ведение счета депо, за месяц
Место хранения:

5

6

Вышестоящий депозитарий

100 руб. + фактические затраты

Реестр акционеров, при стоимости ценных бумаг
до 500 тыс.руб.
от 500 тыс.руб. до 5 млн.руб.
свыше 5 млн.руб.

100 руб.
300 руб.
0,02 % от стоимости ценных бумаг

Хранилище Депозитария или сторонней организации

по договоренности сторон

Зачисление ценных бумаг
При зачислении на счет номинального держателя в реестре
акционеров/вышестоящем депозитарии

200 руб. + фактические затраты

При внутридепозитарном переводе

150 руб.

При корпоративных действиях эмитента

фактические затраты

Списание ценных бумаг
При списании со счета номинального держателя в реестре
акционеров/вышестоящем депозитарии

200 руб. + фактические затраты

При внутридепозитарном переводе

150 руб.

При корпоративных действиях эмитента

фактические затраты

При погашении облигаций

300 руб.

7

Регистрация факта обремененения ценных бумаг залогом/снятия
залога

500 руб.

8

Перевод ценных бумаг между разделами счета депо Депонента

150 руб.

9

Перемещение ценных бумаг по Поручению Депонента

100 руб. + фактические затраты

10

Прием и выдача документарных ценных бумаг

по договоренности сторон

11

Принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание по инициативе
Депонента

300 руб. + фактические затраты

12

Предоставление Отчета по операциям по счету депо по итогам
операции

бесплатно

13

Предоставление по Поручению Депонента Отчета по операциям
по счету депо или Выписки по счету депо

100 руб. за 1 стр.

14

Отмена Поручения на депозитарную операцию

300 руб.

15

Перечисление полученного дохода по ценным бумагам

100 руб. + фактические затраты

16

Оказание сопутствующих услуг, связанных с осуществлением
депозитарной деятельности

по договоренности сторон

Под фактическими затратами в целях настоящих Тарифов понимаются расходы Компании, понесенные ею в
связи с исполнением Поручений Депонента и депозитарного договора в целом (например услуги регистратора/
вышестоящего депозитария), и подлежащие возмещению Депонентом.
Стоимость ценных бумаг рассчитывается как сумма среднемесячных остатков по всем выпускам ценных бумаг,
учитываемым на счете депо Депонента. Среднемесячный остаток определяется как произведение количества ценных
бумаг одного выпуска на рыночную цену этой ценной бумаги, умноженное на количество дней в месяце, в течение
которых ценные бумаги учитывались на счете депо (включая неполные дни) и деленное на общее количество дней в
месяце.
При оценке рыночной стоимости ценных бумаг рыночной ценой считается средневзвешенная цена, официально
предоставляемая организаторами торговли, при этом Депозитарий имеет право самостоятельно применять цену
одного из следующих организаторов торговли.
При отсутствии данных о средневзвешенной цене для оценки рыночной стоимости принимается:
для акций - последняя по времени средневзвешенная цена по предоставленным данным;
для паев паевых инвестиционных фондов – расчетная стоимость пая на последнюю дату;
для облигаций - номинальная стоимость;
для остальных ценных бумаг, не торгуемых на организаторах торговли, и иных ценных бумаг, не попавших в
выше перечисленные категории, - 50% от номинальной стоимости.

Условия осуществления депозитарной деятельности
Приложение №2. Тарифы оплаты услуг Депозитария
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