
Приложение № 2 к депозитарному договору 

(договору счёта депо) 

 

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. Обслуживание торгового счета депо Клиента 

1.1.1. 

ведение торгового счета депо*: ежемесячно 300 руб. 150 руб. 

при отсутствии операций на торговом счете депо  Бесплатно Бесплатно 

1.2 Обслуживание основного счета депо Клиента 

1.2.1. 

ведение основного счета депо*: ежемесячно 300 руб. 150 руб. 

при отсутствии остатков ценных бумаг на основном 

счете депо 
  Бесплатно Бесплатно 

1.3. Обслуживание ИИС счета депо Клиента    

1.3.1. ведение счета депо ИИС*: ежемесячно - 50 руб. 

 
при отсутствии операций и остатков ценных бумаг 

на счете депо ИИС 
ежемесячно - 50 руб. 

2 Операции по счетам депо 

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

2.2. 
Внесение изменений в анкетные данные Депонента 

и Уполномоченного представителя Депонента 
- Бесплатно Бесплатно 

2.3. 

Назначение Уполномоченного представителя 

Депонента/отмена полномочий Уполномоченного 

представителя Депонента 

- Бесплатно Бесплатно 

2.4. Отмена поручений по счету депо* - 300 руб. 100 руб. 

2.5. Приём ценных бумаг на хранение и учет* 
За каждое 

поручение 
300 руб. 100 руб. 

2.6. Снятие ценных бумаг на хранение и учет* 
За каждое 

поручение 
300 руб. 100 руб. 

2.7. 
Перевод ценных бумаг между счетами дело внутри 

Депозитария (с каждой стороны) 

За каждое 

поручение 
Бесплатно Бесплатно 

2.8. 
Перевод ценных бумаг между разделами счетами 

дело 

За каждое 

поручение 
Бесплатно Бесплатно 

2.9. Перемещение ценных бумаг * 
За каждое 

поручение 
300 руб. 100 руб. 

2.10. 
Фиксация (регистрация) факта ограничения 

операций с ценными бумагами За каждое 

поручение 

    

  
по поручению Депонента 600 руб. 200 руб. 

по иным основаниям Бесплатно Бесплатно 

2.11. 
Фиксация (регистрация) снятия ограничения 

операций с ценными бумагами За каждое 

поручение 

    

  
по поручению Депонента 600 руб. 200 руб. 

по иным основаниям Бесплатно Бесплатно 

2.12. 

Зачисление/списание ценных бумаг по результатам 

конвертации, дробления (консолидации), 

объединения дополнительных выпусков ценных, 

начисления доходов ценными бумагами и иных 

операциях, инициируемых эмитентом ценных бумаг 

По каждой 

операции 
Бесплатно Бесплатно 

3 Информационные операции 



3.1. 

Выдача уведомления/отчета о выполнении 

депозитарной операции 
  Бесплатно Бесплатно 

повторно по запросу Депонента 
За каждое 

поручение 
100 руб. 50 руб. 

3.2. 

Выдача выписки о состоянии счета депо (по 

договору о междепозитарных отношениях) 
  Бесплатно Бесплатно 

Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу 

Депонента 

За каждое 

поручение 
100 руб. 50 руб. 

3.3. 
Выдача выписки об операциях по счету депо 

Депонента за период по запросу Депонента 

За каждое 

поручение 
100 руб. 50 руб. 

4 Сопутствующие услуги 

4.1. 

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 

Бесплатно Бесплатно 

4.2. 

Получение, расчет и перечисление доходов и иных 

выплат по ценным бумагам с обязательным 

централизованным хранением ** 

Один платеж 

по одному 

эмитенту 

Бесплатно Бесплатно 

4.3. 

Получение от эмитентов (мест хранения) 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. 

 


