IV. Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги
депозитария по обслуживанию счетов депо, открытых
юридическим и физическим лицам.
1. Открытие счета депо владельцу

- бесплатно
для юридических
лиц

для физических
лиц

бесплатно

бесплатно

30 рублей
300 рублей

15 рублей
150 рублей

2. Техническое ведение счета депо владельца
- при отсутствии ценных бумаг
- при наличии ценных бумаг:
при наличии операций по счету депо в течение месяца
при отсутствии операций по счёту
3. Изменение реквизитов анкеты
зарегистрированного лица

- бесплатно

4. Первоначальное назначение
распорядителя/оператора счета депо

- бесплатно

5. Изменение распорядителя/оператора счета депо:
- для юридических лиц
- для физических лиц

- 30 рублей
- 15 рублей

6. Выдача выписки после совершения
операции по счету депо

- бесплатно

7. Выдача выписки со счета депо по требованию
владельца

- 30 рублей

8. Операции по зачислению/списанию ценных бумаг
8.1. Междепозитарный перевод, перерегистрация
ценных бумаг в стороннем депозитарии:
- для юридических лиц

- для физических лиц

- 300 рублей +
фактические затраты
депозитария
- 240 рублей +
фактические затраты
депозитария

8.2. Внутридепозитарный перевод:
- для юридических лиц
- для физических лиц

- 150 рублей
- 60 рублей

8.3. Прием/выдача документарных ценных бумаг

- бесплатно

9. Учет, хранение ценных бумаг
для юридических и физических лиц
(за фактическое время хранения)
стоимостью:

от рыночной стоимости
акций и векселей или
номинальной
стоимости облигаций*

-при отсутствии операций по счету депо
в течение месяца
-при наличии операций по счету депо
в течение месяца:
до 150 000 рублей
от 150 000 до 500 000 рублей
от 500 000 до 1 000 000 рублей
свыше 1 000 000 рублей

- бесплатно

- 0,2% за месяц
- 0,1% за месяц
- 0,05% за месяц
- 0,01% за месяц

10. Залог, заклад ценных бумаг
10.1. Регистрация залога, блокировка ценных
бумаг
10.2. Снятие залога, разблокировка ценных бумаг

10.3. Хранение ценных бумаг, предоставленных
в залог для обеспечения кредитных операций

11. Получение дохода по ценным бумагам:
- дивиденды по акциям
- купон по облигациям
- погашение облигаций
12. Оплата дополнительных издержек,
связанных с выполнением поручения клиента:
- услуги реестродержателя
- услуги агента по перерегистрации
- транспортные расходы

- 150 рублей +
фактические затраты
депозитария
- бесплатно +
фактические затраты
депозитария
- 0,05% годовых
(от
рыночной
стоимости
акций или
номинальной
стоимости облигаций)*

- бесплатно
- бесплатно
- бесплатно

- фактические затраты
депозитария
- фактические затраты
депозитария
- фактические затраты
депозитария

13. Оплата услуг депозитария Банка по учету,
движению ценных бумаг Инвестора на счетах,
открытых в НКО ЗАО НРД
13.1. Открытие счета в НКО ЗАО НРД

- бесплатно

13.2. Техническое обслуживание счета, открытого
в НКО ЗАО НРД (за один счет)

- бесплатно

13.3. Инвентарные операции (изменяют остаток ценных
бумаг на лицевых счетах юридических и физических
лиц):
- за поручение
- за каждую позицию в поручении

- бесплатно
- 105 рублей

13.4. Снятие ценных бумаг с хранения и/или с учета:

- за поручение
- за каждую позицию в поручении
Зачисление ценных бумаг

- бесплатно
- 420 рублей
- бесплатно

13.5. Обработка бумажной формы поручения

- 300 рублей

13.6. Возмещение фактических затрат, связанных
с выполнением поручения депонента

- фактические затраты
депозитария

14. Другие услуги депозитария, не оговоренные в
настоящих тарифах

- по договоренности

Примечания:
*-расчет рыночной стоимости ценных бумаг согласно п. 9 и п. 10.3. настоящего раздела Тарифов производится:
1) для акций, находящихся на учете в НКО ЗАО НРД - согласно расчету рыночной стоимости акций,
производимому НКО ЗАО НРД;
2) для акций, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг и не котирующихся ни у одного
организатора торговли - расчет рыночной стоимости акций производится согласно п.9 и п. 10.3. настоящего
раздела Тарифов от номинальной стоимости акций, но не менее 300 рублей в месяц.

