
ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ 
 

Стоимость, рублей  
 

 
 
 
 
 

№ 
 

п/п 

 
 
 

Наименование услуг 

Для  лиц,  
заключивших с 

Обществом договор на 
брокерское 

обслуживание 

Для  лиц, не 
заключивших с 

Обществом договор на 
брокерское обслуживание 

1. Открытие счета депо бесплатно бесплатно 

2. Назначение представителя/попечителя счета 
депо 

бесплатно 177-00 

3. Изменение реквизитов счета депо бесплатно 177-00 
4. Закрытие счета депо бесплатно 177-00 
5. Плата за ведение счета  депо 1   
5.1.  в случае отсутствия в течение месяца по счету 

депо операций по поручению Депонента 
(уполномоченных им лиц) 

бесплатно бесплатно 

5.2.  при наличии в течение месяца по счету депо 
операций 

177-00 177-00 

6. Хранение и учет ценных бумаг   
6.1. Зачисление ценных бумаг на счет депо    
6.1.1.  по операциям, связанным с покупкой ценных 

бумаг депонентом во исполнение заключенных 
с Обществом договоров на брокерское 
обслуживание на торгах фондовых бирж (иных 
организаторов торгов на рынке ценных бумаг) 

бесплатно - 

6.1.2.  по операциям дарения, если дарителем 
выступает Общество 

бесплатно - 

6.1.3.  по остальным операциям (за операцию) 295-00 295-00 
6.2. Регистрация факта ограничения/снятия 

ограничения распоряжения ценными бумагами 
590-00 590-00 

6.3. Списание ценных бумаг   
6.3.1.  по операциям, связанным с продажей ценных 

бумаг депонента во исполнение заключенных с 
Обществом договоров на брокерское 
обслуживание на торгах фондовых бирж (иных 
организаторов торгов на рынке ценных бумаг) 

бесплатно - 

6.3.2.  по остальным операциям (за исключением 
снятия ценных бумаг в связи с проведением 
глобальных операций) (за операцию) 

590-00 1770-00 

6.4. Перевод  ценных бумаг  между счетами депо   
6.4.1  по операциям, связанным с переводом ценных 

бумаг между счетами депо одного типа одного 
Депонента (за операцию) 

295-00 295-00 

6.4.2  по операциям, связанным с переводом ценных 
бумаг между счетами депо разных типов одного 
Депонента (за операцию) 

бесплатно бесплатно 

6.5 Перевод ценных бумаг между разделами счета 
депо, кроме операций, указанных в отдельных 
пунктах Тарифов 

бесплатно бесплатно 

6.6. Обременение ценных бумаг залогом/снятие 
залога (за операцию) 

590-00 1770-00 



6.7. Использование в процессе зачисления/списания 
ценных бумаг корреспондентских счетов 
Депозитария, открытых в других депозитариях 
и у регистраторов 

п.7 тарифов п.7 тарифов 

6.8. Использование для хранения ценных бумаг 
корреспондентских счетов Депозитария, 
открытых непосредственно у регистраторов 
(взимается за месяц, 1 раз в месяц) 

1180-00 2360-00 

7. Возмещение расходов, связанных с 
выполнением поручения Депонента (оплата 
услуг регистраторов, сторонних депозитариев, 
трансфер-агентов, оплата нотариусов и 
переводчиков, оплата курьеров, командировок 
сотрудников, транспортных издержек, 
коммуникационных и почтовых услуг, и т.п.) 

по факту по факту 

8 Информационное обслуживание   
8.1. Выдача информации (в том числе по запросу 

Депонента или Уполномоченного лица 
Депонента) в виде электронного документа, 
заверенного ЭЦП 

бесплатно бесплатно 

8.2. Выдача информации по информационному 
запросу депонента (или Уполномоченного лица 
Депонента) в виде бумажного документа (в т.ч. 
копии электронного отчета) 
 

177-00 354-00 

9 Плата за зачисление Клиенту денежных средств, 
поступающих от эмитентов в виде платежей по 
ценным бумагам принадлежащим Клиенту 
(дивиденды,  процентные платежи и т.д.) 

  

9.1. в случае, если доходы зачисляются на 
Инвестиционный счет Клиента, открытый во 
исполнение заключенного с Обществом 
договора на брокерское обслуживание 

53-10, но не более 
суммы платежа 

- 

9.2 в остальных случаях - 1,18% от суммы 
платежа,  

но не менее 53-10  
Стоимость услуг Депозитария, указанных в настоящих Тарифах, НДС не облагается. 
 
При  наличии  нескольких  счетов  депо,  открытых  Депоненту  в  рамках  одного  Депозитарного  договора, 
указанные выше Тарифы применяются по каждому счету депо, за исключением платы за перевод ценных 
бумаг между счетами депо одного типа одного Депонента и платы за ведение счета депо при переводе 
ценных бумаг между счетами депо разных типов одного Депонента, которые взимаются в однократном 
размере не зависимо от количества открытых счетов депо. 
 
1 Для  расчета  вознаграждения  Депозитария  под  месяцем  в  настоящих  Тарифах  понимается 
календарный  месяц. Плата взимается независимо от количества календарных дней в месяце, количества 
дней, в течение которых в  текущем  месяце  по  счету  депо  совершались  операции  и  от  количества  
таких  операций,  а  также  независимо  от продолжительности  действия  Депозитарного  договора  в  
течение  месяца  (в  случае  заключения  /  прекращения действия Депозитарного договора в текущем 
месяце). 
 


