
 

 

Приложение 1 

  

ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  В  ООО «ЭКСПОБАНК» 

 Все статьи комиссионного вознаграждения номинированы в рублях Российской Федерации. Выставленные ООО 

«Экспобанк» (далее – Депозитарий) счета за депозитарное обслуживание оплачиваются в рублях Российской Федерации. 

Возможно выставление счета в иностранной валюте (в таком случае конвертация суммы в рублях за депозитарное 

обслуживание в валюту счета осуществляется по курсу Банка России на последний день отчетного месяца) по письменному 

заявлению Депонента-нерезидента. 

 Оплата Депонентами услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с «Условиями осуществления 

депозитарной деятельности ООО «Экспобанк»,  осуществляется на основании счетов, выставляемых Депозитарием. 

 При наличии у Депонента брокерского счета, открытого в ООО «Экспобанк», суммы комиссионного 

вознаграждения за услуги Депозитария могут быть списаны с этого счета без получения в каждом отдельном случае какого-

либо дополнительного распоряжения Депонента. При отсутствии у Депонента достаточных денежных средств на его 

брокерских счетах в ООО «Экспобанк» или при отсутствии у Депонента денежных средств на брокерских счетах в ООО 

«Экспобанк», ему выставляется счет на сумму начисленной комиссии. 

 Детализация способов, порядка и сроков взимания оплаты за услуги Депозитария описана в «Условиях 

осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк». 

 Для выходных и праздничных дней значения остатков ценных бумаг на счете депо принимаются равными 

значению за предшествующий рабочий день. 

 Оплата за услуги Депозитария по хранению ценных бумаг начисляется ежемесячно, если на конец хотя бы 

одного операционного дня за прошедший отчетный месяц остаток ценных бумаг учитываемых на счете депо был больше 

нуля.  

 В случае отсутствия за отчетный месяц операций по счетам депо депонента и при условии, что остаток ценных 

бумаг на всех счетах депонента за отчетный месяц равен нулю, оплата за услуги Депозитария по учету и хранению ценных 

бумаг не взимается.  

 Размер оплаты за услуги, оказываемые Депозитарием, не вошедшие в настоящий перечень, взимаются на основе 

двухсторонних письменных соглашений между Депозитарием и депонентом. 

 Услуги Депозитария НДС не облагаются в соответствии с п. 12.2. ст.149 «Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

 

номер 

п/п 
Вид услуги 

Стоимость услуги  

(указана без учета прямых издержек 

Депозитария)1  

 

1.1 Открытие счета депо 500 руб.2 

1.2 Отмена исполнения ранее поданного поручения  Депонента 

(за каждое поручение) 
100 руб. 

1.3 Выдача отчета/выписки по поручению/запросу 

Депонента/Залогодержателя (за 1 отчет) 
100 руб. 

1.4 Предоставление нестандартного отчета, формирование 

которого не предусмотрено «Условиями осуществления 

депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (за 1 отчет) 

600 руб. 

1.5 Открытие лицевого счета номинального держателя 

Депозитария в реестродержателе/ счета номинального 

держателя в другом депозитарии по поручению Депонента 
1200 руб. 

 2 .  Операции с  ценными бумагам и (за  ка ждый выпуск /бланк  в  Поручении)  

 2.1 
Зачисление ценных бумаг на счет депо 

300 руб. 2 

 2.2 
Списание ценных бумаг со счета депо 

300 руб. 2 

 2.3 
Перевод ценных бумаг между счетами депо Депонентов 

Депозитария  (с каждого участника депозитарной операции) 150 руб. 2 

 2.4 
Перевод ценных бумаг по разделам в рамках одного счета 

депо по поручению Депонента 
Бесплатно 

 2.5 
Изменение места хранения  ценных бумаг по поручению 

Депонента 
700 руб. 

 2.6 

Фиксация обременения/ (фиксация внесения изменений в 

условия обременения)/фиксация прекращения обременения 

ценных бумаг  
800 руб. 



 2.7 

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами 

(блокирование)/ Фиксация прекращения ограничения 

распоряжения ценными бумагами (разблокирование)  

Бесплатно 

 3. Хранение и учет ценных бумаг 3 

 3.1 Хранение и учет в вышестоящих депозитариях: НКО АО НРД ВНЕШЭКОНОМБАНК 

3.1.1 

Акции, номинированные в рублях и имеющие рыночную 

стоимость4 (комиссия взимается в % от средней рыночной 

стоимости пакета ценных бумаг)  

0,035% годовых 0,05% годовых 

3.1.2 

Акции, номинированные в иностранной валюте и имеющие 

рыночную стоимость4 (комиссия взимается в % от средней 

рыночной стоимости пакета ценных бумаг. Комиссия 

рассчитывается в рублях по курсу Банка России на последний 

день отчетного месяца)    

0,03% годовых 0,06% годовых 

3.1.3 
Облигации, номинированные в рублях (комиссия взимается в 

% от номинальной стоимости ценных бумаг) 
0,037% годовых 0,05% годовых 

3.1.4 

Облигации, номинированные в иностранной валюте 

(комиссия взимается в % от номинальной стоимости ценных 

бумаг. Комиссия рассчитывается в рублях по курсу Банка 

России на последний день отчетного месяца) 

0,031% годовых  0,06% годовых 

3.2 
Ценные бумаги, учитывающиеся  на лицевом счете 

номинального держателя Депозитария в реестродержателе 

3000 руб. (за выпуск) 

 

3.3 Ценные бумаги (кроме ценных бумаг, указанных в п.3.1 – 3.2) 1200 руб. за выпуск/бланк 

 4 Начисление и выплата доходов 

 4.1 
Перечисление денежных средств на счет Депонента, 

открытый в Депозитарии  бесплатно 

 4.2 

Перечисление денежных средств на счет Депонента, 

открытый в другой кредитной организации 
60 руб.  за каждый платеж в сторонний банк   

 5 Корпоративные действия 

 5.1 
Оказание услуги при проведении Корпоративных действий 

(не требующие инструкций Депонентов) бесплатно 

 5.2 

Оказание услуги при проведении Корпоративных действий, 

не связанных с участием в общем собрании владельцев 

именных ценных бумаг  (требующие инструкций Депонентов)  
1000 руб. 

 5.3 

Оказание услуги при проведении Корпоративных действий, 

связанной с участием в общем собрании владельцев именных 

ценных бумаг  
1500 руб. 

 

 1 Прямые издержки Депозитария, понесенные при выполнении поручения Депонента, возникшие в связи с исполнением 

поручения, включают в себя: 

 • расходы на оплату услуг сторонних организаций (депозитариев, реестродержателей); 

 • транспортные расходы; 

 • расходы на командировку сотрудников Депозитария; 

 • а также иные расходы, связанные с исполнением поручения Депонентов. 

 
2 Плата не взимается, в случае предоставления данного вида услуги в рамках брокерского обслуживания (в т.ч. ИИС). 

Прямые издержки, понесенные Депозитарием при выполнении операций в рамках брокерского обслуживания (в т.ч. 

ИИС), подлежат возмещению Депонентами. 

 
3 Стоимость услуги указана с учетом прямых издержек Депозитария. Депонент оплачивает прямые издержки 

Депозитария по оплате учета и хранения ценных бумаг на счетах Депозитария в вышестоящем депозитарии по 

фактической стоимости в случае, если сумма указанных расходов превышает размер прямых издержек Депозитария за 

услуги по учету и хранению соответствующих ценных бумаг на счете депо Депонента. Сумма указанных расходов 

взимается дополнительно. 
4 Акциями, не имеющими рыночной цены, признаются  акции, по которым отсутствуют данные ПАО «Московская 

биржа» о цене за расчетный месяц. 

 


