Тарифный план №3

ДЕПОЗИТАРНЫЕ Услуги банка для юридических лиц 
(при заключении договора обслуживания 
в специализированном депозитарии)
Наименование услуги
Цена услуги
Стоимость услуги
с учётом НДС
Открытие счета депо 
169,49 руб.
200 руб.
Открытие счёта депо в стороннем Депозитарии
305,08 руб.
360 руб.
Открытие разделов А,В,С на счёте депо в НП “Национальный Депозитарный Центр” для профессиональных участников рынка ценных бумаг
406,78 руб. за каждый раздел
480 руб. за каждый раздел
Закрытие счёта депо, раздела счёта депо в НП “Национальный Депозитарный Центр” и выполнение других административных операций по счёту депо
Бесплатно

Учет и хранение акций (за исключением эмиссионных счетов депо) Плата взимается ежемесячно в зависимости от рыночной или номинальной стоимости акций (далее расчетной стоимости) пропорционально срока их хранения на счете депо. При расчете платы за хранение акций, выпущенных нерезидентами, стоимость для ее расчета определяется путем перевода валюты расчетной стоимости акций в рубли по курсу Банка России на последний день расчетного месяца. В случае, если в портфель Депонента включены акции (за исключением акций на эмиссионных счетах Депо), плата по которым согласно Сборнику тарифов взимается по разным ставкам, минимальное ограничение применяется для всего портфеля акций Депонента.
·	по акциям, имеющим рыночную стоимость



·	по акциям, не имеющим рыночной стоимости
-	до 50 млн. руб. по номиналу



-	свыше 50 млн. руб. по номиналу




0,042% годовых от рыночной стоимости акций, но не менее 42,37 руб. в месяц

0,042% годовых от номинальной стоимости акций, но не менее 42,37 руб. в месяц
0,025% годовых от номинальной стоимости акций, но не менее 42,37 руб. в месяц


0,05% годовых от рыночной стоимости акций, но не менее 50 руб. в месяц

0,05% годовых от номинальной стоимости акций, но не менее 50 руб. в месяц
0,03% годовых от номинальной стоимости акций, но не менее 50 руб. в месяц
Учет и хранение акций на эмиссионном счёте депо Плата взимается за каждый полный или неполный календарный месяц
1016,95 руб. за каждого эмитента ежемесячно
1200 руб. за каждого эмитента ежемесячно
Учет и хранение облигаций Плата взимается пропорционально количеству дней нахождения облигаций на счете депо. В случае учета облигаций, номинальная стоимость которых, выражена в иностранной валюте, расчетная номинальная стоимость определяется путем перевода валюты номинала в рубли по курсу Банка России на последний день расчетного месяца. Плата не взимается за хранение государственных облигаций (ГКО, ОФЗ), которые не были обменены в результате новации 1998г. и срок обращения которых истек. Плата взимается с Эмитента облигаций, если дополнительное соглашение к депозитарному договору, заключенное между депозитарием и Эмитентом, предусматривает оплату услуги по учету и хранению облигаций Эмитентом этих облигаций
 
0,1% годовых от номинальной стоимости облигаций на счете депо,              но не менее:
-	25,42 руб. в месяц – при номинальной стоимости облигаций               до 100 000 руб. включительно;
-	42,37 руб. в месяц – при номинальной стоимости облигаций свыше 100 000 руб.
0,12% годовых от номинальной стоимости облигаций на счете депо,              но не менее:
-	30 руб. в месяц – при номинальной стоимости облигаций               до 100 000 руб. включительно;
-	50 руб. в месяц – при номинальной стоимости облигаций свыше 100 000 руб.
Учет и хранение неэмиссионных ценных бумаг Плата взимается ежемесячно пропорционально количеству дней нахождения ценных бумаг на счете депо

0,2% годовых от номинальной стоимости ценных бумаг на счете депо, но не менее 203,39 руб. в месяц
0,24% годовых от номинальной стоимости ценных бумаг на счете депо, но не менее 240 руб. в месяц 
Выполнение депозитарной операции по поручению Депонента Прямые издержки, взимаемые регистратором, трансфер-агентом, депозитарием-корреспондентом (далее – Исполнителем) с Депозитария Сбербанка России при выполнении поручения возмещаются Депонентом дополнительно по ставке Исполнителя, увеличенной на 20%, включая НДС
·	Междепозитарные переводы акций:
·	Междепозитарные переводы облигаций:



·	Переводы неэмиссионных ценных бумаг
·	Иные инвентарные операции 


406,78 руб. за поручение
0,085% от номинальной стоимости облигаций, но не менее 406,78 руб. и не более 2033,90 руб.
203,39 руб. за поручение
203,39 руб. за поручение


480 руб. за поручение
0,1% от номинальной стоимости облигаций, но не менее 480 руб. и не более 2400 руб.
240 руб. за поручение
240 руб. за поручение
Исполнение постоянно действующего поручения Прямые издержки, взимаемые регистратором, трансфер-агентом, депозитарием-корреспондентом (далее – Исполнителем) с Депозитария Сбербанка России при выполнении поручения возмещаются Депонентом дополнительно по ставке Исполнителя, увеличенной на 20%, включая НДС
203,39 руб. за каждое исполнение поручения
240 руб. за каждое исполнение поручения
Аннулирование поручения Прямые издержки, взимаемые регистратором, трансфер-агентом, депозитарием-корреспондентом (далее – Исполнителем) с Депозитария Сбербанка России при выполнении поручения возмещаются Депонентом дополнительно по ставке Исполнителя, увеличенной на 20%, включая НДС
203,39 руб. за каждое поручение
240 руб. за каждое поручение
Предоставление отчета о произведенной операции
Бесплатно

Предоставление детализированного счета за депозитарное обслуживание по запросу Депонента
101,70 руб. 
120 руб. 
Предоставление дубликата документа по запросу Депонента
-	Дубликат счёта-фактуры
-	Дубликат документа (кроме счета-фактуры)

101,70 руб. за дубликат 
50,85 руб. за дубликат

120 руб. за дубликат
60 руб. за дубликат
Расчёт стоимости портфеля Депонента
101,70 руб.
120 руб.
Пересчет и проверка ценных бумаг Взимается при приеме ценных бумаг на хранение
10 коп. за лист
12 коп. за лист
Поддержание электронного документооборота Комиссия начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подписания соглашения об обмене документами в электронном виде. В случае расторжения соглашения об обмене документами в электронном виде, комиссия взимается за целый месяц 
847,46 руб. в месяц
1000 руб. в месяц
Предоставление информации по запросу Депонента
50,85 руб. за запрос
60 руб. за запрос
Предоставление информации Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг
·	на дискете
·	на бумажном носителе


25,42 руб. за дискету
8,47 руб. за лист


30 руб. за дискету
10 руб. за лист
Обременение и снятие обременения ценных бумаг обязательствами по кредитным договорам (фиксация и обеспечение залога по ценным бумагам, депонированным в Депозитарии Сбербанка России) Взимается за каждую операцию обременения и снятия обременения ценных бумаг обязательствами
0,085% от суммы сделки, но не менее 1016,95 руб. и не более 25423,73 рублей
0,1% от суммы сделки, но не менее 1200 руб. и не более 30 000 рублей
Обременение и снятие обременения с векселей Сбербанка России в целях обеспечения исполнения сделок с имуществом Взимается за каждую операцию обременения и снятия обременения ценных бумаг обязательствами
0,085% от суммы сделки, но не менее 1016,95 руб. и не более 25423,73 рублей
0,1% от суммы сделки, но не менее 1200 руб. и не более 30 000 рублей
Перечисление сумм от погашения ценных бумаг и их купонов, перечисление дивидендов, процентов, распределение которых осуществляет Депозитарий, на указанный Депонентом счёт, открытый Комиссии банков-корреспондентов, платёжных агентов, услуги SWIFT, связи, почтово-телеграфные и иные расходы, связанные с перечислением средств оплачиваются Депонентом отдельно по их ставкам, увеличенным на 20%, включая НДС:
·	в Сбербанке России
-	в рублях
-	в иностранной валюте (кроме ОВГВЗ)
-	в иностранной валюте (по ОВГВЗ)


·	в другой кредитно-финансовой организации:
-	в рублях


-	в иностранной валюте (кроме ОВГВЗ)


-	в иностранной валюте (по ОВГВЗ)






Бесплатно
Бесплатно
0,1% от суммы перевода, но не более 400 долл. США 

0,5% от суммы перевода, но не менее 6 руб. и не более 500 руб.
0,5% от суммы перевода, но не более 200 долл. США
0,2% от суммы перевода, но не более 500 долл. США





