
Тарифы на услуги депозитария ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

Tariffs for depository services “IC “FINPROINVEST” LLC 

 

№ 

п/п / 

no. 

p/p 

Наименование операции и/или услуги / 

Name of operation and / or service 

Условия 

оплаты / 

Payment term 

 

Стоимость услуг, руб. /  

Cost of services, rub. 

 

1. 
Обслуживание счета депо Депонента  

/ Maintenance of the depositor's depot account 

для физических 

лиц / for 

individuals 

для юридических 

лиц / for legal 

entities 

1.1. 

Для депонентов, НЕ заключивших Договор 

на  брокерское обслуживание с ООО «ИК 

«ФИНПРОИНВЕСТ» (основной счет депо) 

/  For depositors who DO NOT conclude a 

brokerage service agreement with “IC 

“FINPROINVEST” LLC (main depo account) 

ежемесячно /  
monthly  

 

бесплатно / free бесплатно / free 

1.2. 

Для депонентов, заключивших Договор на  

брокерское обслуживание с ООО «ИК 

«ФИНПРОИНВЕСТ» (торговый счет депо) 

/ For depositors who have entered into a 

brokerage service agreement with “IC 

“FINPROINVEST” LLC (trading depo 

account) 

50 руб. / rub. 300 руб. / rub. 

При отсутствии операций на торговом 

счете депо / In the absence of operations on 

the trading depo account 

бесплатно / free  бесплатно / free  

2. 
Услуги по учету прав и/или хранению ценных бумаг / Services for accounting rights and / or 

custody of securities 

2.1. 

Для депонентов, НЕ заключивших Договор 

на  брокерское обслуживание с ООО «ИК 

«ФИНПРОИНВЕСТ» (основной счет депо) 

/ For depositors who DO NOT conclude a 

brokerage service agreement with “IC 

“FINPROINVEST” LLC (main depo account) 

ежемесячно /  

monthly 

 

Среднемесячный остаток ценных бумаг на 

счете депо от 0 до 10 млн.  руб. / The 

average monthly balance of securities in the 

securities account is from 0 to 10 million 

rubles 

0,08% годовых от стоимости ценных 

бумаг* / 0,08% per annum of the value of 

securities * 

Среднемесячный остаток ценных бумаг на 

счете депо от 10 млн.  руб. до 30 млн.  руб. 

/ The average monthly balance of securities in 

the custody account is from 10 million rubles.  

up to 30 million rubles 

0,06% годовых от стоимости ценных 

бумаг* / 0,06% per annum of the value of 

securities * 

Среднемесячный остаток ценных бумаг на 

счете депо от 30 млн.  руб. до 50 млн.  руб. 

/ The average monthly balance of securities in 

the securities account is from 30 million 

rubles.  up to 50 million rubles 

0,05% годовых от стоимости ценных 

бумаг* / 0,05% per annum of the value of 

securities * 

Среднемесячный остаток ценных бумаг на 

счете депо свыше 50 млн. руб. / The average 

monthly balance of securities in the custody 

account is more than 50 million rubles. 

по соглашению сторон / by agreement of 

the parties 

2.2. 

Для депонентов, заключивших Договор на  

брокерское обслуживание с ООО «ИК 

«ФИНПРОИНВЕСТ» (торговый счет депо) 

/ For depositors who have entered into a 

brokerage service agreement with “IC 

“FINPROINVEST” LLC (trading depo 

account) 

ежемесячно /  

monthly 
бесплатно / free 

3. Операции по счетам депо / Depo account transactions 



3.1. 

Открытие / закрытие счета депо/раздела  

счета депо / Opening / closing of a custody 

account / section of a custody account 

за каждое 

поручение / 

for each order 

бесплатно / free  

3.2. 

Внесение изменений в анкетные данные 

Депонента и уполномоченного 

представителя Депонента / Amendments to 

the personal data of the Depositor and the 

authorized representative of the Depositor 

за каждое 

поручение / 

for each order 

бесплатно / free 

3.3. 

Отмена неисполненного поручения по 

счету депо** / Cancellation of an unfulfilled 

order on the depot account** 

за каждое 

поручение / 

for each order 

150 руб. / rub. 

3.4. 

Приём ценных бумаг на хранение и/или 

учет** (внебиржевые сделки) / Acceptance 

of securities for storage and / or accounting** 

(OTC transactions) 

за каждое 

поручение / 

for each order 

150 руб. / rub. 

3.5. 

Снятие ценных бумаг с хранения и/или 

учета** (внебиржевые сделки) / Withdrawal 

of securities from storage and / or 

accounting** (OTC transactions) 

за каждое 

поручение / 

for each order 

150 руб. / rub. 

3.6. 

Перевод ценных бумаг между счетами 

депо внутри Депозитария (с каждой 

стороны) / Transfer of securities between 

securities accounts within the Depository (on 

each side) 

за каждое 

поручение / 

for each order 

300 руб. / rub. 

3.7. 

Перевод ценных бумаг между разделами 

счетами депо / Transfer of securities between 

sections of custody accounts 

за каждое 

поручение / 

for each order 

бесплатно / free 

3.8. 
Перемещение ценных бумаг / Moving 

securities ** 

за каждое 

поручение / 

for each order 

300 руб. / rub. 

3.9. 

 

Фиксация (регистрация) факта 

ограничения операций с ценными 

бумагами / Fixation (registration) of the fact 

of restriction of operations with securities 

за каждое 

поручение / 

for each order 

 

1000 руб. / rub. 

 

3.10. 

 

Фиксация (регистрация) снятия 

ограничения операций с ценными 

бумагами / Fixation (registration) of lifting 

restrictions on operations with securities 

за каждое 

поручение / 

for each order 

бесплатно / free  

3.11. 

Зачисление/списание ценных бумаг по 

результатам конвертации, дробления 

(консолидации), объединения 

дополнительных выпусков ценных бумаг, 

начисления доходов ценными бумагами и 

иных операций, инициируемых эмитентом 

ценных бумаг / Crediting / debiting of 

securities based on the results of conversion, 

splitting (consolidation), consolidation of 

additional issues of securities, accrual of 

income by securities and other operations 

initiated by the issuer of securities 

по каждой 

операции / for 

each operation 

бесплатно / free 

4 Информационные операции / Information operations 

4.1. 

Выдача уведомления/отчета о выполнении 

депозитарной операции  / Issuing a 

notification/report on the execution of a 

Depository operation 

за каждое 

поручение / 

for each order 

бесплатно / free 

Повторно по запросу Депонента / Repeated 

at the request of the depositor 

за каждое 

поручение / 

for each order 

100 руб. / rub. 

4.2. 

Выдача выписки о состоянии счета депо по 

запросу Депонента / Issuing a statement 

about the status of the depot account at the 

request of the depositor 

за каждое 

поручение / 

for each order 

100 руб. / rub. 



4.3. 

Выдача выписки об операциях по счету 

депо Депонента за период / Issuance of a 

statement of operations on the custody 

account of the Depositor for the period 

апросцу                                            

 

 

 

 

 

запросу Депонента 

 

100 руб. / rub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Выплата дохода по ценным бумагам (кроме погашения облигаций)*** / Payment of income on 

securities (except for the redemption of bonds)*** 

 

До 20 тыс. руб. / Up to 20 thousand rubles за каждую 

выплату / for 

each payment 

бесплатно / free 

Свыше 20 тыс. руб. / More than 20 thousand 

rubles 
0,4 % 

6 Прочие услуги / Other services 

6.1. 

Подготовка документов на открытие счета 

депо номинального держателя в реестре 

или в вышестоящем депозитарии в 

интересах Депонента / Preparation of 

documents for opening a nominee holder's 

depot account in the register or in a higher 

Depository in the interests of the depositor 

- 

5000 руб. / rub. 

6.2. 

Получение от регистратора или 

вышестоящего депозитария и передача 

Депоненту информации и документов, 

необходимых для осуществления прав по 

ценным бумагам Депонента / Receiving 

information and documents required for 

exercising rights under the securities of the 

depositor from the Registrar or a higher-level 

Depository and transmitting them to the 

depositor 

бесплатно / free 

6.3. 

Участие ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» в 

общих собраниях акционеров по 

поручению Депонента на территории 

Российской Федерации / Participation of “IC 

“FINPROINVEST” LLC in General meetings 

of shareholders on behalf of the depositor on 

the territory of the Russian Federation 

по соглашению сторон / by agreement of 

the parties 

 

 

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

ценных бумаг со счета депо Депонента. / Payment for the services of the Depository is made by the Depositor ahead of time 

in case of closing the depot account or debiting all securities from the depositor's depot account. 

2. Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания дополнительного соглашения с 

Депонентом. / The Depositary has the right to introduce individual tariffs by signing an additional agreement with the 

Depositor. 

3.   Стоимость услуг, не предусмотренных данными Тарифами, устанавливается дополнительным соглашением 

Сторон. / The cost of services that are not provided for in these Tariffs is set by an additional agreement of the Parties. 

* Стоимость ценных бумаг рассчитывается как сумма среднемесячных остатков по всем выпускам ценных бумаг, 

учитываемым на счете депо Депонента. Среднемесячный остаток определяется как среднеарифметическое сумм 

остатков ценной бумаги по рыночной цене на каждый день владения в рассчитываемом периоде. В случае отсутствия 

рыночной цены, оплата за услуги по учету прав и/или хранению ценных бумаг производится в размере 50 руб. за 

каждый отдельный выпуск ценных бумаг в рассчитываемом периоде без учета количества дней владения. / The value 

of securities is calculated as the sum of the average monthly balances for all issues of securities, accounted for on the custody 

account of the depositor. The average monthly balance is defined as the arithmetic mean of the sum of the remaining securities 

at the market price for each day of ownership in the calculated period. If there is no market price, payment for services related 

to registration of rights and/or storage of securities is made in the amount of 50 rubles for each separate issue of securities in 

the calculated period, excluding the number of days of ownership. 

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

обслуживания Депонента и включающие в себя расходы на оплату услуг реестродержателей, иных депозитариев, 

трансфер-агентов, банков. / The depositor also pays the actual costs of the Depository incurred by the Depository in the 

process of servicing the depositor and including the costs of paying for the services of registrars, other depositories, transfer 

agents, and banks. 

*** Депонент также оплачивает расходы за перечисление полученного дохода или снятие наличных денежных 

средств согласно тарифам банка. / The depositor also pays expenses for transferring the received income or withdrawing 

cash according to the Bank's tariffs. 


