VIII. ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
1. Абонементная плата за ведение счета депо (в рамках одного депозитарного договора)
1.1.
1.2.
1.2.1.

- для физических лиц (при наличии остатков на
счете)
- для юридических лиц
При наличии остатков на счете или наличия
движения по л/счету
-для номинальных держателей

100 р. в месяц + 75 р. ежемесячно за каждый тип Ценной бумаги,
при наличии движения по л/счету

400 р. в месяц + 100 р. ежемесячно за тип Ценной бумаги, при
наличии движения по л/счету
1.3.
750 р. в месяц + 100 р. ежемесячно за тип Ценной бумаги, при
наличии движения по л/счету
* При совершении в расчетный период сделок с ценными бумагами с использованием торгового счета депо (по Договору с
КБ «АКРОПОЛЬ» АО на брокерское обслуживание) абонементная плата за ведение данного счета не взимается.

2. Хранение сертификатов ценных бумаг
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Хранение бланков ценных бумаг с рублевым
номиналом
-открытое хранение
-закрытое хранение

0,1% годовых от номинала
0,2% годовых от номинала

3. Депозитарные операции
3.1. Административные
3.1.1
Открытие счета депо
Срочное открытие счета депо
3.1.2.
Закрытие счета депо
3.1.3.
Внесение изменений в анкетные данные
депонента
3.1.4.
Назначение Попечителя, Оператора счета депо
депонента (за одно поручение)
3.1.5.
Назначение КБ «АКРОПОЛЬ» АО Оператором
счета депо депонента
3.1.6.
Назначение Распорядителя счета депо депонента
(за одно поручение)
3.2. Инвентарные
3.2.1.
Прием ценных бумаг на хранение и/или учет
3.2.1.1.
- эмиссионных бездокументарных:
По результатам торговых сессий (по Договору с
КБ «АКРОПОЛЬ» АО на брокерское
обслуживание)
Прием ценных бумаг в стороннем депозитарии/ у
реестродержателя (при наличии счета
номинального держателя Банка) (за один выпуск
ценных бумаг)
Прием ценных бумаг в стороннем депозитарии/ у
реестродержателя (при отсутствии счета
номинального держателя Банка) (за один выпуск
ценных бумаг)
3.2.1.2
Неэмиссионных документарных
3.2.2.
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета
3.2.2.1.
-эмиссионных бездокументарных:
По результатам торговых сессий (по Договору с
КБ «АКРОПОЛЬ» АО на брокерское
обслуживание)
Списание ценных бумаг со счета номинального
держателя в стороннем депозитарии/ у
реестродержателя (за один выпуск ценных бумаг)
Списание ценных бумаг со счета номинального
держателя в НКО ЗАО НРД (за один выпуск
ценных бумаг)
Неэмиссионных документарных
3.2.2.2.
Внутридепозитарный перевод
(Услуги Депозитария оплачивает депонент,
передающий ЦБ, если иное не предусмотрено
договором (соглашением) между сторонами.
3.2.3.

Перемещение (изменение места хранения)
ценных бумаг по инициативе депонента

Для физических лиц
бесплатно
700 р.
бесплатно
бесплатно

Для юридических лиц
250 р.
1500 р.

500 р.
бесплатно
200 р.
Для физических лиц

Для юридических лиц

бесплатно

бесплатно

300 р.

400 р.

750 р.

1500 р.

1000 р. за сертификат

бесплатно

бесплатно

300 р.

400 р.

250 р.

300 р.

500 р. за сертификат
250 р. за операцию

500 р. за операцию

3.2.4.

3.2.5.

Обременение ценных бумаг обязательствами/
блокирование ценных бумаг по поручению
депонента
Прекращение обременения ценных бумаг
обязательствами/ снятие блокирования ценных
бумаг по поручению депонента

3.2.6.
3.3. Информационные
Подтверждение об исполнении депозитарной
3.3.1.
операции
3.3.2.
Выписка со счета депо (по поручению депонента)
3.3.2.
Отчет о сделках за период (по поручению
депонента)
3.3.3.
Предоставление выписок/ отчетов вышестоящих
депозитариев/ регистраторов (по поручению
депонента)

1 500 р. за операцию
700 р. за операцию

бесплатно
150 р.
150 р.
250 р.

4. Корпоративные действия и корпоративная информация
4.1.
4.2.

Зачисление полученных доходов по ценным
бумагам, акциям
Предоставление информации из реестра
владельцев ЦБ об эмитенте, ценных бумагах
эмитента, предоставление списка владельцев ЦБ

бесплатно
В соответствии с фактическими расходами Депозитария на
оплату счетов, выставляемых Депозитарию реестродержателем
(головным депозитарием)

5. Возмещение депонентом по фактической, документально подтвержденной стоимости
понесенных Депозитарием расходов
5.1.

Накладные расходы:

1. Оплата услуг реестродержателей (депозитариев) по
перерегистрации, хранению и подтверждению прав
собственности на ЦБ согласно их тарифам:
Оплата за проведение операции в реестре (учетной системе
депозитария) по поручению депонента;
Оплата за предоставление уведомлений о проведении
операций;
Командировочные расходы (реестр находится в регионе)
Почтовые расходы

*Возмещению не подлежат расходы Депозитария, которые возникли в связи с использованием Депонентами,
заключившими договор на брокерское обслуживание с КБ «АКРОПОЛЬ» АО, Торгового счета депо. Возмещение
данных расходов заложено в комиссии Банка по брокерскому обслуживанию данных клиентов.

Стоимость услуг указана с учетом НДС.
Абонентская плата взимается ежемесячно в установленные сроки (в том числе и за неполный календарный
месяц).
Оплата комиссионного вознаграждения Депозитария производится клиентом досрочно в случае закрытия
счета или списания всех ценных бумаг со счета депо владельца.
Оплата операций, не предусмотренных данными тарифами, оговаривается дополнительными
соглашениями.»

