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1. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ
1.1 Счета депо

№  п/п Наименование тарифа Размер тарифа

1.

Открытие счета депо
резидентам 200 руб. 
нерезидентам 1 100 руб. 
для учета акций Банка БЕСПЛАТНО
при заключении договора комиссии на брокерское обслужива-
ние в Банке БЕСПЛАТНО

2. Ежемесячная плата за хранение ценных бумаг на счете депо
2.1 Депоненты, не заключившие договор комиссии на брокерское обслуживание

2.1.1 резиденты (если на счете депо находились ценные бумаги вне 
зависимости от количества дней) 200 руб. 

2.1.2 нерезиденты (если на счете депо находились ценные бумаги вне
зависимости от количества дней) 1 000 руб. 

2.1.3 при хранении ценных бумаг иностранных эмитентов (за каж-
дого эмитента) 300 руб.

2.1.4 при хранении ценных бумаг, номинированных в иностранной 
валюте (за каждого эмитента) 300 руб.

2.1.5 при хранении акций Банка БЕСПЛАТНО
2.2 Депоненты, заключившие договор комиссии на брокерское обслуживание:

2.2.1 если по счету депо осуществлялись операции, изменяющие остат-
ки ценных бумаг на счете депо БЕСПЛАТНО

2.2.2 если по счету депо не осуществлялись операции, изменяющие 
остатки ценных бумаг на счете депо БЕСПЛАТНО

2.2.3
длительное хранение ценных бумаг на счете депо (отсутствие 
операций, изменяющих остатки ценных бумаг на счете депо бо-
лее 6 месяцев)

120 руб. 

2.2.4 хранение ценных бумаг, не имеющих рыночной цены
Фактические затраты 
по оплате услуг НКО
АО НРД + 160 руб

3. Изменение реквизитов анкеты депонента БЕСПЛАТНО
4. Закрытие счета депо БЕСПЛАТНО
5. Предоставление отчетов и выписок

5.1 выдача выписки со счета депо, на котором учитываются акции Банка БЕСПЛАТНО

5.2 выдача выписки со счета депо по запросу Депонента с под-
тверждением из НКО АО НРД на бумажном носителе

фактические затраты 
по оплате услуг НКО 
АО НРД + 110 руб. 

5.3 выдача выписки со счета депо 160 руб.
5.4 предоставление отчета об операциях по счету депо за период по 

запросу владельца счета депо 160 руб.

5.5 выдача отчета инициатору депозитарной операции отчета в  
день совершения операции БЕСПЛАТНО

5.6 выдача выписки со счета депо на основании запросов (докумен-
тов) уполномоченных государственных органов и нотариусов БЕСПЛАТНО

1.2 Операции по счетам депо
№  п/п Наименование тарифа Размер тарифа

1. Внутридепозитарный перевод по счетам депо
1.1 для депонентов - акционеров Банка по акциям Банка вне зави-

симости от количества переводимых ценных бумаг БЕСПЛАТНО

1.2
 для депонентов-резидентов, на счете депо которых учитывают-
ся внебиржевые ценные бумаги за одно поручение (оплата мо-
жет быть произведена любой из сторон, в случае если обе сторо-
ны являются резидентами)

3500 руб. 

1.3 для депонентов-нерезидентов, на счете депо которых учитыва-
ются внебиржевые ценные бумаги за одно поручение 5 000 руб. 

1.4 для депонентов, на счете депо которых учитываются биржевые 
ценные бумаги 

350 руб. за каждый вы-
пуск, но не более 4000 руб.

1.5 для депонентов, на счете депо которых учитываются ценные 
бумаги, номинированные в иностранной валюте

350 руб. за каждый вы-
пуск, но не более 4000 руб.
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2. Междепозитарный перевод по счетам депо

2.1
прием/снятие ценных бумаг на/с хранения и учета (в том числе с переходом прав соб-
ственности) с участием Реестродержателя/Депозитария – за одно передаточное распоря-
жение/поручение на зачисление/списание на/со счет(а) депо

2.2 – по внебиржевым ценным бумагам
фактические затраты 
по перерегистрации
+ 2 000 руб. 

2.3 – по еврооблигациям, ценным бумагам, номинированным 
в иностранной валюте

фактические затраты 
по оплате услуг НКО 
АО НРД + 1 000 руб. 

2.4 – по биржевым ценным бумагам
фактические затраты по 
оплате услуг НКО АО 
НРД + 350 руб. за выпуск, 
но не более 3 000 руб. 

2.5 – при проведении данных операций по акциям Банка фактические затраты по 
оплате услуг НКО АО НРД

3. Прием документарных ценных бумаг на хранение и учет на сче-
тах депо

0,001 % от суммы номина-
ла, но не менее  1 000 руб. 

4. Выдача документарных ценных бумаг с хранения при списании 
их со счета депо

0,001 % от суммы номина-
ла, но не более 1 000 руб. 

5.

Блокирование/разблокирование 
при проведении операций блокирования/разблокирования акций 
Банка, являющихся обеспечением по кредитам, выданным в Банке БЕСПЛАТНО

при проведении операций блокирования/разблокирования 
биржевых ценных бумаг, являющихся обеспечением по креди-
там, выданным в Банке

фактические затраты + 
2 000 руб. 

при проведении операций блокирования/разблокирования вне-
биржевых ценных бумаг, являющихся обеспечением по креди-
там, выданным в Банке

фактические затраты + 
2 000 руб. 

при проведении операций блокирования/разблокирования вне-
биржевых ценных бумаг, учитываемых на счете депо в Банке 2 000 руб. 

6. Регистрация возникновения (прекращения) залога ценных бу-
маг в реестре владельцев ценных бумаг

фактические затраты + 
1 000 руб. 

1.3 Прочие депозитарные услуги
№  п/п Наименование тарифа Размер тарифа

1. Открытие счета Номинального держателя в реестре владельцев 
ценных бумаг

фактические затраты 
при открытии счета 
2 000 руб. 

2. Предоставление акционерам, имеющим на это право по закону, 
копий документов Эмитента, определенных законодательством

за каждый лист фор-
мата А4 – 5 руб. 

3. Предоставление Депонентам нетипизированных отчетов по 
ценным бумагам 

Фактические затраты 
+ 600 руб.

4.
Передача регистраторам электронных документов о голосовании на 
общих собраниях владельцев ценных бумаг с использованием СЭД 
НКО ЗАО НРД (за каждое сообщение с документом о голосовании)

6 000 руб.

5.

Оказание услуг, связанных с реализацией прав по ценным бума-
гам, обращающимся на ОРЦБ, (участие лица, осуществляющего 
права по ценным бумагам в общем собрании акционеров, полу-
чение доходов в иностранной валюте (в случае если для полу-
чения доходов требуется выполнение отдельных инструкций) 
оферта-предложение о выкупе и др.)

фактические затраты 
по оплате услуг НКО 
АО НРД +1 000 руб.

6.
Оказание услуги, связанной с отменой участия лица, осущест-
вляющего права по ценным бумагам: в выкупе ценных бумаг, 
проводимом в соответствии с ФЗ  «Об акционерных обще-
ствах»: в преимущественном праве приобретения акций и др.

фактические затраты 
по оплате услуг НКО 
АО НРД +1 000 руб.

Варианты оплаты:
1) Оплата депозитарных услуг по операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, осуществля-

ется в соответствии с Договором счета Депо путем списания денежных средств с брокерского счета соответ-
ствующего Депонента без согласия клиента. 
2) Оплата депозитарных услуг по операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ и внебиржевы-

ми бумагами, может осуществляться путем выставления счета соответствующему Депоненту.
3) Оплата операций, не предусмотренных данными Тарифами, осуществляется на основании дополнитель-

ного соглашения между сторонами.


