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1. Приложение № 2 к Депозитарному договору и Договору о междепозитарных 

отношениях изложить в новой редакции: 
 

Приложение № 2 

к _________________________________ 

№ __________ от ___________________ г. 

 

ТАРИФЫ ЗА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ АО «РФК-банк» 
 

1. Настоящие Тарифы применяются при предоставлении АО «РФК-банк» (далее – 

Депозитарий) услуг на рынке ценных бумаг в рамках действия лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности от 29 августа 2013 года                                      № 

045-13797-000100, выданной ФСФР. 

2. Настоящие Тарифы устанавливают стоимость комиссионного вознаграждения 

Депозитария за услуги по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению 

прав на ценные бумаги, а также совершению депозитарных операций с ними в 

рамках договоров, заключенных с клиентами. 

3. Настоящие Тарифы составлены в рублях. Налог на добавленную стоимость с 

комиссий за депозитарное обслуживание не взимается. 

4. Уплата комиссионного вознаграждения за операции, не предусмотренные 

настоящими Тарифами, осуществляется на основании дополнительных 

соглашений, заключенных между Депозитарием и Депонентом. 

5. В случае если ценные бумаги Депонента учитываются на междепозитарном 

счете АО «РФК-банк» открытого у вышестоящего Депозитария, Депонент 

возмещает расходы АО «РФК-банк» за хранение и учет ценных бумаг, а также 

за произведенные транзакции в соответствии с тарифами вышестоящего 

депозитария в размере 100 % от стоимости фактических затрат на основании 

выставляемых счетов. 

6. В случае перевода ценных бумаг между счетами депо клиентов Депозитария, 

комиссия взимается с каждой из сторон. 

7. Комиссия за перевод ценных бумаг между счетами / разделами счета депо 

одного клиента Депозитария не взимается. 

8. В случае нулевых остатков ценных бумаг на счете депо на конец каждого 

операционного дня расчетного месяца, и при отсутствии, за расчетный месяц, 

инвентарных операций, расчет комиссии и выставление счета не производится. 

9. Досрочная оплата услуг Депозитария и возмещение расходов могут быть 

произведены в случае закрытия счета депо. 

10. Оплата производится в течение 5-ти банковских дней с даты выставления 

счета. В случае неоплаты в установленный срок Депозитарий оставляет за 

собой право приостановить исполнение операций по счету депо до полного 

погашения задолженности. 

11. При осуществлении операций с ценными бумагами в рамках договора на 

брокерское обслуживание комиссия за депозитарное обслуживание взимается 

путем безакцептного списания денежных средств с лицевого счета депонента, 

открытого на б/с 30601 «Средства клиентов по брокерским операциям с 

ценными бумагами и другими финансовыми активами». 



 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф 

для юр. лиц для физ. лиц 

1. Общие услуги 

1.1.  Открытие счета депо/закрытие счета депо  бесплатно  

1.2.  Ведение счета депо 150 рублей 50 рублей 

1.3.  
Внесение изменений в анкетные данные 

Депонента  
бесплатно  

1.4.  Назначение Распорядителя счета депо  бесплатно  

1.5.  Внутридепозитарный перевод  
80 рублей за поручение  

(комиссия взимается с каждой из сторон)  

1.6.  

Регистрация ограничения прав собственности на ценные бумаги:  

блокировка ценных бумаг 100 рублей за поручение  

снятие блокировки ценных бумаг 100 рублей за поручение  

проведение операций залога 200 рублей за поручение  

1.7.  Отмена поручения, принятого к исполнению 150 рублей за поручение  

1.8.  Выплата доходов по ценным бумагам  бесплатно  

1.9.  Погашение ценных бумаг  бесплатно  

1.10.  

Предоставление Депоненту отчетов/выписок по 

счету депо после совершения операции по счету 

депо  

бесплатно  

1.11.  
Выдача выписки о состоянии счета депо по 

запросу 
50 рублей 

1.12.  
Предоставление Депоненту информационных 

сообщений  
бесплатно  

1.13. 

Предоставление отчетов/выписок на 

определенную дату /за определенный период /по 

определенному выпуску или Сертификату ценных 

бумаг по запросу 

100 рублей  

2. Обслуживание эмиссионных ценных бумаг 

2.1.  Зачисление на счет депо  

по брокерским операциям (брокер – Банк) – 

20 рублей за поручение; 

по остальным операциям - 80 рублей за 

поручение 

2.2.  Списание со счета депо  

по брокерским операциям (брокер – Банк) – 

20 рублей за поручение; 

по остальным операциям - 80 рублей за 

поручение 

2.3.  
Перемещение ценных бумаг (смена места 

хранения)  
100 рублей за поручение  

2.4.  Учет и хранение ценных бумаг на счете депо 300 рублей 150 рублей  

3. Обслуживание документарных неэмиссионных ценных бумаг (кроме векселей) 

3.1.  Прием (выдача) ценных бумаг 20 рублей за бланк  

3.3.  Хранение ценных бумаг  

до 1 млн. рублей включительно – 100 

рублей; 

свыше 1 млн. рублей – 300 рублей 

4. Прочие услуги 

4.1 

Содействие в реализации прав по ценным бумагам: 

предъявление ценных бумаг к выкупу (оферта)  

 

 

200 рублей за поручение 

голосование на собрании акционеров через 

Депозитарий  
1000 рублей за поручение 

 

2. Настоящие Изменения в формы договоров для депозитарной деятельности 

вступают в силу с момента утверждения их Решением Правления АО «РФК-

банк». 


