
ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

№ п/п 
Тип депозитарной 

операции/наименование услуги 
Условия оплаты Стоимость (в рублях) 

Для юридических лиц Для физических лиц 

1 Обслуживание счета депо Клиента 

1.1. 

Ведение счета депо*: 

при отсутствии операций по счету депо 

ежемесячно 300 руб. 150 руб. 

 

Бесплатно Бесплатно 

1.2. Хранение ценных бумаг на счете депо*: ежемесячно 

Рассчитывается исходя из рыночной стоимости пакета 

ценных бумаг на конец отчетного периода (при 

отсутствии рыночной стоимости - от номинальной 

стоимости пакета ценных бумаг на конец периода): 

До 1 млн. - 0,35% годовых 

От 1 до 10 млн. - 0,30% годовых 

От 10 до 50 млн. - 0,25% годовых 

Свыше 50 млн. - 0,2% годовых 

1.3. 

Открытие счета депо/лицевого счета 

номинального держателя в вышестоящем 

депозитарии или в реестре владельцев 

именных ценных бумаг 

- 5 000 руб. 

2 Административные операции по счетам депо 

2.1. Открытие счета депо / раздела счета депо - Бесплатно Бесплатно 

2.2. Закрытие счета депо - Бесплатно Бесплатно 

2.3. 
Внесение изменений в анкетные данные 

Депонента 
- Бесплатно Бесплатно 

2.4 Назначение / отмена Уполномоченного 

представителя Депонента 
- 300 руб. Бесплатно 

2.5. Отмена поручений по счету депо - 300 руб. 150 руб. 

3 Инвентарные операции (бездокументарные ценные бумаги) 

3.1. 

Зачисление (приём ценных бумаг на 

хранение и учет, в т.ч. при 

внутридепозитарном переводе)* 

За каждое поручение 300 руб. Бесплатно 

3.2. 

Списание (снятие ценных бумаг с хранения / 

учета в т.ч. при внутридепозитарном 

переводе)* 

За каждое поручение 300 руб. 150 руб. 

3.3. 
Перевод ценных бумаг между разделами 

счетами депо 
За каждое поручение Бесплатно Бесплатно 

3.4. 

Перемещение ценных бумаг* За каждое поручение 
  

- при исполнении операции в Москве 

- при исполнении операции в регионах 

 

600 руб. 

1 000 руб. 

300 руб. 

500 руб. 

4 Комплексные операции 

4.1. 
Фиксация (регистрация) факта ограничения 

операций с ценными бумагами 
За каждое поручение 

  

 

- по поручению Депонента 

- по иным основаниям 

 

1 500 руб. 

Бесплатно 

1 000 руб. 

Бесплатно 

4.2. 
Фиксация (регистрация) факта снятия 

ограничения операций с ценными бумагами 
За каждое поручение 

  

 

- по поручению Депонента 

- по иным основаниям 

 

1 500 руб. 

Бесплатно 

1 000 руб. 

Бесплатно 

5 Информационные операции 

5.1. 

Выдача уведомления / отчета об исполнении 

операции 

 

Бесплатно Бесплатно 

повторно по запросу Депонента За каждое поручение 250 руб. 150 руб.   



5.2. 

Выдача выписки о состоянии счета депо 

номинального держателя. 

 

Бесплатно Бесплатно 

Выдача выписки о состоянии счета депо по 

запросу Депонента. 
За каждое поручение 150 руб. 100 руб. 

5.3. 
Выдача выписки об операциях по счету депо 

Депонента за период по запросу Депонента 
За каждое поручение 250 руб. 150 руб. 

5.4. 
Формирование информации о Депонентах 

Депозитария 

 

Бесплатно Бесплатно 

5.5. 
Формирование уведомления по 

административной операции 

 

100 руб. 50 руб. 

5.6. 
Формирование отчета о предоставлении 

информации о заложенных ценных бумагах 

 

100 руб. 50 руб. 

6 Глобальные операции (бездокументарные ценные бумаги) 

6.1 

Зачисление/списание ценных бумаг по 

результатам конвертации, дробления 

(консолидации), объединения 

дополнительных выпусков ценных бумаг, 

начисления доходов ценными бумагами и 

иных операциях, инициируемых эмитентом 

ценных бумаг. 

По каждой операции Бесплатно Бесплатно 

7 Сопутствующие услуги 

7.1. 

Получение, расчет и перечисление доходов 

по ценным бумагам (за исключением 

ценных бумаг с обязательным 

централизованным хранением, акций и 

именных облигаций), а также денежных 

средств, полученных в погашение ценных 

бумаг**. 

Один платеж по одному 

эмитенту 
100 руб. 50 руб. 

7.2. 

Получение, расчет и перечисление доходов и 

иных выплат по ценным бумагам с 

обязательным централизованным 

хранением, акций и именных облигаций **. 

Один платеж по одному 

эмитенту 
Фактические расходы Фактические расходы 

7.3. 

Получение от Эмитентов и передача 

Депоненту информации и документов, 

необходимых для осуществления прав по 

ценным бумагам Депонента 

 

Бесплатно Бесплатно 

 
1. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом досрочно в случае закрытия счета депо или списания всех ценных бумаг со 

счета депо Депонента.                                                              

2. Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного соглашения с Депонентом.  

3. Стоимость услуг, не предусмотренных данными Тарифами, устанавливается Дополнительным соглашением Сторон. 

*Депонент также оплачивает фактические издержки Депозитария, понесенные Депозитарием в процессе обслуживания Депонента и 

включающие в себя расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на оплату услуг реестродержателей, иных депозитариев 

и трансфер-агентов. 

 ** Депонент также оплачивает расходы на перечисление полученного дохода или снятие наличных денежных средств согласно 

тарифам банка. 
 

Примечание. Услуги облагаются НДС. Взимание НДС осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

законодательством Российской Федерации. 

Кроме Тарифа Депозитария производится возмещение всех фактически понесенных расходов. 

Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении Поручения Депонента, производится на основании счетов, выставляемых 

Депозитарием по факту оплаты Депозитарием соответствующих издержек, включающих в себя: - транспортные расходы; 

- расходы на командировки сотрудников; 

- расходы на оплату услуг сторонних организаций: Регистраторов и Депозитариев, организаций, трансфер-агентов, агентов по 

перерегистрации; 

- другие предварительно согласованные с Депонентом расходы, произведенные Депозитарием при выполнении Поручений Депонента. 

 


