Приложение № 2
к депозитарному договору (договору счёта депо)

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ
АО «ИК «ОЭМК-Инвест»
Данные Тарифы не являются фиксированными и могут быть изменены или дополнены Депозитарием в одностороннем
порядке с предварительным уведомлением Клиента.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
Для физических лиц
Для юридических лиц
Плата за обслуживание счетов депо, открытых в Депозитарии АО «ИК «ОЭМК-Инвест»
Исполнение поручения (административные операции):
Открытие счета депо / раздела счета депо
Закрытие счета депо
Изменение анкетных данных депонента
Назначение / отмена попечителя счета депо (раздела счета депо)
Назначение / отмена оператора счета депо (раздела счета депо)
Назначение / отмена распорядителя счета депо
Отмена поручения (принятого, но не исполненного)
Исполнение поручения (информационные операции):

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
50 руб.

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
50 руб.

Формирование выписки со счета депо
Формирование выписки об операциях по счету депо депонента за
определенный период
Исполнение поручения (комплексные операции):
Блокирование / разблокирование ценных бумаг

50 руб.
50 руб.

50 руб.
50 руб.

бесплатно

бесплатно

Передача в залог ценных бумаг

400 руб.

600 руб.

Возврат из залога ценных бумаг

бесплатно

бесплатно

Конвертация ценных бумаг

бесплатно

бесплатно

Аннулирование (погашение) ценных бумаг

бесплатно

бесплатно

Дробление и консолидация ценных бумаг

бесплатно

бесплатно

Начисление доходов ценными бумагами

бесплатно

бесплатно

Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных
бумаг
Ааннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных
выпусков эмиссионных ценных бумаг

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Исполнение поручения (глобальные операции):

Плата за обслуживание счетов депо, на которых учитываются ценные бумаги в бездокументарной форме,
приобретенных Депонентом без заключения брокерского договора с АО «ИК «ОЭМК-Инвест»
Ежемесячная плата за учет ценных бумаг

200 руб.

1000 руб.

Прием ценных бумаг на учет

бесплатно

бесплатно

Снятие ценных бумаг с учета за 1 поручение

300 руб.

500 руб.

Внутридепозитарный перевод ценных бумаг (плата взимается с
каждого из Депонентов, между счетами депо которых
осуществляется перевод)
Внутридепозитарное перемещение ценных бумаг между местами
хранения

50 руб.

100 руб.

50 руб.

100 руб.

Исполнение поручения (инвентарные операции):

Плата за обслуживание счетов депо, на которых учитываются ценные бумаги, торгуемые в фондовой секции
ММВБ (расчетный депозитарий НРД)
Тарифные планы:

Тарифный
план «Игрок»

Тарифный
план
«Инвестор»

Тарифный
план «Игрок»

Тарифный
план
«Инвестор»

Изменение нетто-позиции

бесплатно

35 руб.

бесплатно

35 руб.

Плата за обслуживание счета депо

150 руб. в
месяц
бесплатно

-

300 руб. в
месяц
бесплатно

-

в случае отсутствия движения по счету
Исполнение поручения (инвентарные операции):

-

-

Внутридепозитарный перевод ценных бумаг (плата взимается с
каждого из Депонентов, между счетами депо которых
осуществляется перевод)

50 руб.

100 руб.

Внутридепозитарное перемещение ценных бумаг между местами
хранения

50 руб.

100 руб.

Плата за обслуживание счетов депо, на которых учитываются и хранятся ценные бумаги в документарной
форме
Ежемесячная плата за хранение и учет ценных бумаг
Прием ценных бумаг на хранение и учет
Снятие ценных бумаг с хранения и учета
Внутридепозитарный перевод ценных бумаг (плата взимается с
каждого из Депонентов, между счетами депо которых
осуществляется перевод)
Передача в залог ценных бумаг
Возврат из залога ценных бумаг

По соглашению Сторон
60 руб. *
700 руб.*
100 руб.

По соглашению Сторон
60 руб. *
700 руб.*
150 руб.

750
руб.
поручение

750
руб.
поручение

за

каждое

за

каждое

(с залогодержателя)*

(с залогодержателя)*

бесплатно

бесплатно

бесплатно
По соглашению сторон
500 руб.
1000 руб. **

бесплатно
По соглашению сторон
500 руб.
1000 руб. **

По соглашению сторон

По соглашению сторон

Иные операции
Выдача отчета об исполнении операции
Представительство депонента на общем собрании акционеров
Получение информации от эмитента по запросу депонента
Оказание агентских услуг по перерегистрации ценных бумаг
Предоставление других дополнительных услуг в соответствии с
регламентом Депозитария и законодательством РФ

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ:
1. Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного соглашения с
Депонентом.
2. Оплата услуг производится по выставленным счетам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления
Депозитарием счёта.
3. Оплата услуг за обслуживание счетов депо, на которых учитываются ценные бумаги, торгуемые в фондовой секции
ММВБ (расчетный депозитарий НРД) производится Депозитарием самостоятельно из денежных средств Депонента,
находящихся на его брокерском счёте.
4. Оплата операций, не предусмотренных данными тарифами, оговаривается дополнительными соглашениями.
5. При хранении ценных бумаг во Внешнем депозитарии или Регистраторе по прямому 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.
ПРИМЕЧАНИЕ:
* Дополнительно взимается сбор, связанный с возмещением
Регистратора или внешнего депозитария.

внешних затрат, включающие в себя оплату услуг

** Не включая платы за инкассацию (понимается одна поездка по доставке/возврату ЦБ до/от места предъявления
бумаг к погашению, выплате дохода, экспертизе и пр.)

