
  

 

 

ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ 

№ Наименование Услуги 

Стоимость, руб.  

(с учетом НДС) 
для 

физических 
лиц 

для 
юридических 

лиц 

1 Административные операции 

1.1 Открытие Счета депо Депоненту Бесплатно 

1.2 Закрытие Счета депо Депонента Бесплатно 

1.3 Внесение изменений в анкету  Бесплатно 

1.4 Назначение/отмена уполномоченных лиц  Бесплатно 

1.5 Отмена поручения 100 

2 Хранение и учет ценных бумаг (расчетный период – календарный месяц):* 

2.1 Бездокументарные ценные бумаги (за каждый выпуск)  250 500 

3 Ограничение / снятие ограничений прав собственности на ценные бумаги (за 1 выпуск): 

3.1 Залог 750 1500 

3.2 Блокировка 750 1500 

4 Информационные операции 

4.1 Отчет о проведенной операции Бесплатно 

4.2 Отчетные документы по информационному запросу (за 1 документ) 50 100 

4.3 Доставка выписки по г. Москве курьером в течение дня** 500 

5 Обслуживание бездокументарных ценных бумаг 

5.1 Зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента Бесплатно 

5.2 
Перевод ценных бумаг с учетом Места хранения внутри 

Депозитария (за каждый выпуск) 
200 400 

5.3 Списание ценных бумаг со Счета депо Депонента (за каждый выпуск): 

5.3.1  - в реестр 400 800 

5.3.2  - на счет номинального держателя 300 600 

5.4 Начисление и выплата доходов Бесплатно 

5.5 Конвертация, погашение ценных бумаг Бесплатно 

6 Исполнение операций на внебиржевом рынке с условиями "поставка против платежа" 

6.1 С расчетами в рублях (за 1 поручение)  0.30% от суммы сделки  

6.2 С расчетами в иностранной валюте (за 1 поручение) 0.50% от суммы сделки 

 

* при наличии ненулевого остатка ценных бумаг в течение хотя бы одного дня в расчетном периоде. 

** 
поручение на доставку документов должно поступить в Депозитарий не позднее 12:00 по московскому времени, в 

противном случае Депозитарий оставляет за собой право осуществить доставку на следующий рабочий день. 

 
Дополнительная информация: 

1 Оплата Тарифов производится в порядке и сроки, определенные Условиями. 

2 Депонент производит возмещение фактических затрат, произведенных Депозитарием в интересах Депонента (комиссии 

иных депозитариев, реестродержателей и других лиц за проведение депозитарных операций, перерегистрацию ценных 

бумаг, хранение ценных бумаг и другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений Депонента). 

3 Оплата Услуг, не определенных данными Тарифами, определяется дополнительными соглашениями между Депозитарием 

и Депонентом. 


