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У т в е р ж д е н ы
Правлением

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
(Действуют с 01.01.2022 г.)

Тарифы 
на депозитарные услуги 

для клиентов 
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»(далее Банк) –

юридических лиц, предпринимателей
и физических лиц, 

занимающихся частной практикой

г. Челябинск
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1. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ
1.1 Счета депо

№ п/п Наименование услуги Размер тарифа
1. Открытие счета депо

1.1 - резидентам 220 руб.
1.2 - нерезидентам 1 200 руб.
1.3 для учета акций Банка БЕСПЛАТНО
1.4 при заключении договора комиссии на брокерское обслуживание 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 Хранение   ценных бумаг, номинированных в рублях 220 руб.

2.1.2
Хранение ценных бумаг иностранных эмитентов (за выпуск) и 
хранение ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте 
(за выпуск);

350 руб.  

2.1.3 Хранение  акций ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» БЕСПЛАТНО  
2.2 Депоненты, заключившие договор комиссии на брокерское обслуживание:

2.2.1
Хранение ценных бумаг, имеющих рыночные цены
(для расчета принимается максимальное количество выпусков 
ценных бумаг на счете депо в день в текущем месяце)

20 руб. за 1 выпуск , 
но не менее 100 руб.

2.2.2 Хранение ценных бумаг, не имеющих рыночной цены
Фактические затра-
ты по оплате услуг  
НКО АО НРД + 
100 руб. 

2.2.3
Хранение ценных бумаг иностранных эмитентов (за выпуск) и 
хранение ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте 
(за выпуск), приобретенных на внебиржевом рынке

350 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 подтвержде-
нием из НКО АО НРД на бумажном носителе

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

5.3 выдача выписки со счета депо 170 руб.
5.4 предоставление отчета об операциях по счету депо за период по 

запросу владельца счета депо 170 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 услуги Размер тарифа

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

сти от количества переводимых ценных бумаг БЕСПЛАТНО

1.2
для депонентов-резидентов, на счете депо которых учитываются 
внебиржевые ценные бумаги за одно поручение (оплата может 
быть произведена любой из сторон, в случае если обе стороны яв-
ляются резидентами)

3 600 руб. 

1.3 для депонентов-нерезидентов, на счете депо которых учитываются 
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 
выпуск, но не более 
4 000 руб.

1.5 для депонентов, на счете депо которых учитываются ценные бу-
маги, номинированные в иностранной валюте

350 руб. за каждый 
выпуск, но не более
4000 руб.

2. Междепозитарный перевод по счетам депо
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2.1 прием/снятие ценных бумаг на/с хранения и учета с участием Реестродержателя/Депо-
зитария – за одно распоряжение/поручение на зачисление/списание на/со счет(а) депо:

2.1.1 – по внебиржевым ценным бумагам Фактические затра-
ты + 2 000 руб. 

2.1.2 – по еврооблигациям, ценным бумагам, номинированным в ино-
странной валюте

Фактические затра-
ты по оплате услуг 
НКО АО НРД + 
1 000 руб. 

2.1.3 – по биржевым ценным бумагам
Фактические затра-
ты по оплате услуг 
НКО АО НРД + 350 
руб. за выпуск

2.1.4 – при проведении данных операций по акциям ПАО «ЧЕЛЯБИН-
ВЕСТБАНК»

Фактические затра-
ты по оплате услуг 
НКО АО НРД

3. Прием документарных ценных бумаг на хранение и учет на счетах 
депо

0,001% от суммы 
номинала, но не ме-
нее 1 000 руб. 

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

0,001% от суммы 
номинала, но не бо-
лее 1 000 руб. 

5. Блокирование/разблокирование
5.1 при проведении операций блокирования/разблокирования акций 

Банка, являющихся обеспечением по кредитам, выданным в Банке БЕСПЛАТНО

5.2
при проведении операций блокирования/разблокирования бир-
жевых ценных бумаг, являющихся обеспечением по кредитам, вы-
данным в Банке

Фактические затра-
ты + 2 000 руб. 

5.3
при проведении операций блокирования/разблокирования вне-
биржевых ценных бумаг, являющихся обеспечением по кредитам, 
выданным в Банке 

Фактические затра-
ты + 2 000 руб. 

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

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

1. Открытие счета Номинального держателя в реестре владельцев 
ценных бумаг

Фактические затра-
ты при открытии
счета + 2 000 руб. 

2. Предоставление акционерам Банка, имеющим на это право по зако-
ну, копий документов Эмитента, определенных законодательством

За каждый лист 
формата А4 – 5 руб. 

3. Предоставление Депонентам нетипизированных отчетов по цен-
ным бумагам 

Фактические затра-
ты + 600 руб.

4.

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 получения 
доходов требуется выполнение отдельных инструкций) оферта-
предложение о выкупе и др.)

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

5.
Оказание услуги, связанной с отменой участия лица, осуществля-
ющего права по ценным бумагам: в выкупе ценных бумаг, прово-
димом в соответствии с ФЗ  «Об акционерных обществах»: в пре-
имущественном праве приобретения акций и др.

Фактические затра-
ты по оплате услуг 
НКО АО НРД 
+1 000 руб.

6. Расчет и перечисление доходов по ценным бумагам (купоны, дивиденды) БЕСПЛАТНО

7. Услуги налогового сопровождения при проведении выплат по 
иностранным ценным бумагам 

Фактические затра-
ты по оплате услуг 
НКО АО НРД

1.Оплата депозитарных услуг по операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, осуществляется 
в соответствии с Договором счета депо путем списания денежных средств с брокерского счета соответствую-
щего 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. Если в результате оказания  услуг Депоненту у Депозитария возникают расходы, ( в виде комиссии реги-

страторам, депозитариям места хранения, прочим контрагентам, а также  почтовых/телеграфных и иных  рас-
ходов) не предусмотренные Тарифами, то такие расходы возмещаются Депонентом дополнительно в размере 
расходов фактически понесенных Депозитарием. (новое)
 4.Оплата операций, не предусмотренных данными Тарифами, осуществляется на основании дополнительно-

го соглашения  между сторонами.   


