Приложение
к Условиям осуществления депозитарной деятельности.
Вступают в силу с 10.10.2018

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ
Стоимость
услуг (тарифы),
в рублях

Наименование услуг

Примечания

Административные операции по счетам депо
1.

Открытие/закрытие счета депо

бесплатно

2.

Ведение счета депо

бесплатно

3.

Хранение и учет российских ценных
бумаг на счете депо*

300

4.

Хранение и учет иностранных ценных
бумаг на счете депо*

500

5.

Хранение и учет облигаций фондов под
управлением Mikro Kapital Management
S.A. / Микро Капитал Менеджмент СА

50

6.

Хранение и учет ценных
документарной форме

7.

Назначение
уполномоченного
лица
(оператора, распорядителя, попечителя)

бумаг

в

Плата взимается ежемесячно в
случае наличия на счете депо в
течение календарного месяца
ценных бумаг указанного вида.

3000

100

Тариф не применяется при
назначении оператором ООО
Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»

Инвентарные операции по счетам депо
8.

Прием ценных бумаг на хранение и учет
в бездокументарной форме*

бесплатно

9.

Прием ценных бумаг на хранение и учет
в документарной форме

300
(за сертификат)

10.

Снятие
с учета и хранения ценных
бумаг бездокументарной форме *

300

11.

Выдача ценных бумаг в документарной
форме

300

12.

Перевод ценных бумаг между счетами
депо внутри Депозитария (со стороны
передающей ЦБ если иное не указано в
поручении депонента)

75

13.

Смена места хранения *

Тариф
не
применяется
по
поручениям,
поданным
ООО
Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
как Оператором счета депо.

бесплатно

Комплексные операции по счетам депо

14.

Операции фиксации (регистрации) факта
ограничения/снятия факта ограничения
операций с ценными бумагами (в случае
если
операция
инициирована
Депонентом)

500

Тариф
не
применяется
по
поручениям,
поданным
ООО
Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
как Оператором счета депо.

Информационные операции по счетам депо
об

бесплатно

дополнительных

бесплатно

Предоставление выписок и отчетов в
бумажной форме на регулярной основе

бесплатно

15.

Выдача уведомления
исполнении операции

16.

Предоставление
отчетов и выписок

17.

/

отчета

Иные операции

18.

Получение, расчет и перечисление
доходов по ценным бумагам, а также
денежных
средств,
полученных
в
погашение ценных бумаг

бесплатно

Депонент оплачивает расходы на
перечисление
полученного
дохода согласно тарифам банка.

19.

Операции
по
конвертации/реконвертации локальных
ценных
бумаг
в
иностранные
депозитарные расписки (за подачу
поручения)

3000

Все дополнительные расходы по
конвертации/реконвертации
оговариваются
сторонами
дополнительно

20.

Проверка подлинности сертификатов
документарных ценных бумаг

3000

За бланк

21.

Предъявление документарных ценных
бумаг к платежу

бесплатно

22.

Заверение
документа

бесплатно

23.

Рассылка отчетов и выписок по запросу
на
бумажном
носителе
заказным
письмом

копии

с

оригиналов

бесплатно

Примечания:
1. Расчетный период – календарный месяц, расчет проводится по каждому из счетов депо депонента.
2. Все тарифы не включают накладные расходы и оплату услуг третьих лиц (вышестоящих
депозитариев, реестродержателей).
3. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом досрочно в случае закрытия счета депо или
списания всех ценных бумаг со счета депо депонента.
4. Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного
соглашения с Депонентом.
5. 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.

