Депозитарий АО «ФК «СТАНДАРТ»

ТАРИФЫ редакция №4

Тарифы на депозитарные услуги АО «ФК «СТАНДАРТ».
№
п/п

Наименование услуги

1. Административные операции (операции со счетом депо)
Открытие счета ДЕПО (раздела счета депо, лицевого счета депо)
Закрытие счета ДЕПО (раздела счета депо, лицевого счета депо)
Изменение анкетных данных
Назначение (отмена полномочий) оператора/распорядителя/попечителя счета
ДЕПО
1.5
Отмена поручений по счету депо
2. Ведение счета депо
2.1.
Плата за обслуживание счета ДЕПО
- для физических лиц
- для юридических лиц
- в случае отсутствия движения по счету ДЕПО
3. Инвентарные операции с ценными бумагами:
3.1
Операция по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета (за
исключением операций по результатам биржевых торгов)
3.2
Операция по списанию ценных бумаг со счета депо и иных счетов (за
исключением операций по результатам биржевых торгов)
3.3
Операция по списанию/зачислению ценных бумаг со счета одного депонента на
счет другого депонента внутри Депозитария
3.4
Операция по списанию/зачислению ценных бумаг с одного счета Депозитария на
другой счет Депозитария
3.5
Операции по результатам биржевых торгов
4. Обслуживание документарных ценных бумаг
4.1
Операция по зачислению ценных бумаг (на хранение и учет) на счета депо и иные
счета
4.2
Операция по списанию ценных бумаг (с хранения и учета) со счета депо и иных
счетов (в реестр или другой депозитарий)
4.3
Операция по фиксации обременения / прекращение обременения прав
собственности на ценные бумаги
5. Информационные операции:
5.1
Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров
Депозитария
5.2
Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента
5.3
Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария 2
5.4
Формирование информации о заложенных ценных бумагах
6. Комплексные депозитарные операции:
6.1
Операция по приостановлению (блокированию) операций с ценными бумагами
6.2
Операция по возобновлению (снятие блокирования) операций с ценными
бумагами
6.3
Операция по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения
распоряжения ценными бумагами
1.1
1.2
1.3
1.4

Учитываются тарифы вышестоящих депозитариев/регистраторов.
Предоставляется по запросу эмитента, реестродержателя или Депозитария места хранения
3
За исключением операций инициатором которых является эмитент.
1
2

Тариф
Плата не взимается
Плата не взимается
Плата не взимается
Плата не взимается
Плата не взимается

200 руб./месяц
300 руб./месяц
Плата не взимается
300 руб./поручение +
дополнительный тариф1
500 руб./поручение +
дополнительный тариф1
300 руб./поручение
(с каждой стороны)
500 руб./ поручение1
Плата не взимается
100 руб./бланк
100 руб./бланк
500 руб./поручение
100 руб.
Плата не взимается
Плата не взимается
100 руб.
500 руб./ поручение3
500 руб./ поручение 3
500 руб./поручение

Операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или)
ограничения распоряжения ценными бумагами
7. Иные операции:
7.1
Дополнительный тариф за срочное исполнение поручения:
6.4

500 руб./поручение
500 руб./поручение


Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного соглашения с
Депонентом.

Оплата тарифов производится по факту оказания услуг и/или по итогам месяца.

При хранении ценных бумаг в Депозитарии или регистраторе по распоряжению Депонента, помимо тарифа
депозитария производится возмещение всех фактически понесенных расходов. Возмещение фактических расходов,
понесенных Депозитарием при исполнении Поручения Депонента, производится на основании счетов, выставляемых
депозитарием по факту оплаты Депозитарием соответствующих издержек.

В случае вывод/ввода ценных бумаг Депонент обязан обеспечить зачисление денежных средств авансом в
размере, достаточном для оплаты услуг Депозитария, а также возмещения всех фактических расходов.

Все услуги, не оговоренные настоящими тарифами, оплачиваются на основании дополнительного соглашения к
Депозитарному договору.

Депозитарий имеет право изменять настоящие тарифы в порядке, установленном «Условиями осуществления
депозитарной деятельности АО «ФК «СТАНДАРТ».

