
Приложение № 1 

 
ТАРИФЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

 

 

№ 

 

Услуга Стоимость (ежемесячно) 

1 Открытие счета/раздела счета депо Бесплатно 

2 Ведение счета депо *  100 руб. 

3 Закрытие счета депо Бесплатно 

4 Хранение ценных бумаг:  

 - акции и паи (в % годовых от среднемесячной суммарной 

рыночной стоимости) 

 

0,05% 

 - государственные, муниципальные, корпоративные облигации 

российских эмитентов, 

номинированные в рублях (в % годовых от среднемесячной 

суммарной номинальной стоимости) 

 

-международные финансовые инструменты и облигации РФ, 

номинированные в иностранной валюте (в % годовых от 

среднемесячной суммарной номинальной стоимости) 

 

0,05% 

 

 

 

 

0,05% 

 

 - ценные бумаги и иностранные финансовые инструменты, не 

имеющие рыночной цены (за выпуск): 

 

1500 руб. 

5 Депонирование ценных бумаг ** Бесплатно 

6 Снятие ценных бумаг с депонирования ** 100 руб. 

7 Перевод ценных бумаг  между разделами в рамках одного 

счета депо **  

Бесплатно 

8 Блокирование/разблокирование ценных бумаг, 

регистрация залога/прекращение залога ** 

2 000 руб. 

9 Перевод ценных бумаг  внутри Депозитария ООО "Алго 

Капитал” **  

Бесплатно 

10 Перемещение ценных бумаг  (изменение места хранения 

ценных бумаг) по поручению Депонента ** 

100 руб. 

11 Изменение нетто-позиции по итогам биржевых торгов 

(за выпуск) 

90 руб. 

12 Отмена ранее поданного поручения ** Бесплатно 

13 Участие в собраниях акционеров 10 000 руб. + возмещение 

всех накладных расходов 

14 Перечисление доходов по ценным бумагам  

 - нерезидентам (за одно платежное поручение) 400 руб. 

 - резидентам Бесплатно 

15 Выдача отчета о совершении операции Бесплатно 

16 Выдача выписки Депоненту о состоянии счета депо на 

последний календарный день каждого месяца (1 экз.) 

Бесплатно 

17 Выдача  дополнительных выписок по запросу Депонента за 

период/ на дату 

500 руб. 
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18 Иные услуги не указанные в настоящих Тарифах*** Определяются 

дополнительным 

соглашением Сторон 

 

Плата за хранение ценных бумаг взимается ежемесячно, если ценные бумаги учитывались на счете 

депо Депонента в течение месяца более одного календарного дня. 

При определении размера оплаты услуг Депозитария по хранению и/или учету прав на ценные 

бумаги из расчета исключаются ценные бумаги, срок обращения которых истек.  

Рыночная стоимость ценных бумаг рассчитывается согласно “Порядку проведения оценки рыночной 

стоимости эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в 

НКО ЗАО НРД”. 

Депозитарий может изменить тарифы, предварительно уведомив об этом Депонента. 

* Плата за ведение счета депо не взимается в случае отсутствия ценных бумаг и совершенных 

операций по счету депо Депонента в течение месяца. 

** Возмещение фактических расходов по перерегистрации в реестрах и вышестоящих депозитариях 

Депонент осуществляет дополнительно в соответствии с тарифами регистраторов и вышестоящих  

депозитариев, за исключением изменения нетто-позиции по итогам торговой сессии.  

***Депонент возмещает фактические расходы, понесенные Депозитарием в соответствии с 

действующим законодательством, не учтенные в данных Тарифах или предусмотренные 

дополнительным соглашением сторон.  

В состав фактических расходов включаются следующие виды расходов: 

  Расходы по открытию и ведению счетов депо Депозитария, возникающие в связи с исполнением 

Депозитарием своих обязательств перед Депонентом  

 Сборы за зачисление и списание ценных бумаг, взимаемые сторонними депозитариями и/или 

реестродержателями 

  Иные расходы, если они связаны с операцией депозитарного обслуживания Депонента. 
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