Приложение № 31 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

Депозитарий ООО «Русдеп»
Фактический адрес: 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, помещение I, комнаты 30,31
Тел/факс: +7 (495) 789-45-96
____________________________________________________________________________________________________________________________

Тарифы на депозитарные услуги ООО «Русдеп»

Наименование услуги
Открытие счета депо
Открытие раздела счета депо
Закрытие счета депо
Изменение анкетных данных
Отмена неисполненного поручения
Операции по счету депо
Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента
Списание бездокументарных ценных бумаг и
документарных ценных бумаг с обязательным
централизованным хранением со счета депо
Депонента

Стоимость услуги, в
рублях РФ (без НДС)
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
500,00
1 000,00
Бесплатно
Бесплатно
1 500,00
2 000,00

Примечание

Для физических лиц
Для юридических лиц

Для физических лиц + возмещение
расходов Депозитария
Для юридических лиц + возмещение
расходов Депозитария
0,5% от номинальной стоимости, но не
менее 1000,00 и не более 5 000,00
По поручению Депонента
В иных случаях

Фиксация обременения/прекращения обременения
ценных бумаг на счете депо Депонента
Фиксация ограничения/снятия ограничения
1 000,00
распоряжения ценными бумагами на счете депо
Бесплатно
Депонента
Отчетность
Представление отчетных документов по
Бесплатно
проведенным операциям
Выдача выписок о состоянии счета депо, отчетов о
500,00
движении по счету депо за период по запросу
за каждый документ
Депонента
Абонентная плата за учет и хранение ценных бумаг на каждом счете депо Депонента *
до 1 000 000
0,35%**
Рассчитывается исходя из номинальной стоимости
пакета ценных бумаг
от 1 000 001 до 30 000 000
0,30%**
от 30 000 001 до 50 000 000
0,25%**
от 50 000 001 до 100 000 000
0,18%**
от 100 000 001 и выше
0,12%**
Минимальная плата за услуги Депозитария (ежемесячно) *
40 000,00
Для юридических лиц
500 000,00
Для юридических лиц
В случае нулевых остатков ценных бумаг на счете
При номинальной стоимости пакета ценных
депо на конец каждого операционного дня
бумаг от 50 000 001 и выше, если при этом
расчетного месяца минимальная плата за услуги
рыночная стоимость пакета ценных бумаг
Депозитария не взимается.
будет более 2 млрд. руб. в течение
расчетного месяца.

* в случае если абонентская плата за расчетный месяц оказывается меньше установленной минимальной платы за услуги
Депозитария, то взимается минимальная плата за услуги Депозитария
** указана годовая ставка, абонентская плата начисляется ежемесячно

Стоимость услуг, не отраженных в настоящих Тарифах, определяется по взаимной договоренности сторон
на основании дополнительного соглашения к договору счета депо.
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