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Тип депозитарной операции/наименование услуги

Стоимость
(в рублях)

Абонентское обслуживание
Ведение счета депо собственника – юридического лица (ежемесячно) *:
при отсутствии операций по счету депо *
Ведение счета депо собственника – физического лица (ежемесячно) *:
при отсутствии операций по счету депо *

300 рублей
бесплатно
150 рублей
бесплатно

Административные операции по счетам депо
Открытие счета депо
Закрытие счета депо
Внесение изменений в анкетные данные Депонента
Назначение уполномоченного лица / отмена полномочий уполномоченного
лица
Отмена поручений по счету депо

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
200 рублей

Инвентарные операции
Приём ценных бумаг на хранение / учет (за поручение, кроме закладных) *
Приём ценных бумаг на хранение / учет закладных (за поручение) *
Снятие ценных бумаг с хранения / учета (не связанное с исполнением
биржевых операций) (за поручение) *
Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария (за
поручение)
Перемещение ценных бумаг (за поручение) *
Комплексные операции
Блокирование ценных бумаг / снятие блокирования ценных бумаг (за
поручение) *
Регистрация факта обременения ценных бумаг обязательствами по договору
залога / прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (за
поручение) *
Информационные операции
Выдача уведомления / отчета об исполнении операции, выписки о состоянии
счета депо, выписки об операциях по счету депо Депонента – по запросу
Депонента (для юридических лиц)
Выдача уведомления / отчета об исполнении операции, выписки о состоянии
счета депо, выписки об операциях по счету депо Депонента – по запросу
Депонента (для физических лиц)
Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов
Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам, а также
денежных средств, полученных в погашение ценных бумаг
Изменение нетто-позиции (изменение остатка по виду ценных бумаг по
итогам торговой сессии)

200 рублей
300 рублей
300 рублей
300 рублей
150 рублей
500 рублей
500 рублей

200 рублей
100 рублей

100 рублей
бесплатно

1. Тарифы указаны без учета НДС.
2. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом досрочно в случае закрытия счета депо или списания всех
ценных бумаг со счета депо депонента.
3. Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного соглашения с
Депонентом.
*Депонент также оплачивает фактические издержки Депозитария, понесенные Депозитарием в процессе исполнения
поручения Депонента и включающие в себя расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на оплату
услуг реестродержателей, иных депозитариев и трансфер-агентов.
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