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Приложение № 2 

 

ТАРИФЫ 

Депозитария ЗАО «ИК «Газфинтраст», 

действующие с 1 июля 2011 года 

 
№№ 

п/п  
Операции 

Тариф за месяц, руб. 

(без НДС) 

1 Административные операции   

1.1 Открытие счета депо бесплатно 

1.2 Открытие раздела счета депо бесплатно 

1.3 Изменение реквизитов Депонента бесплатно 

1.4 Закрытие счета депо бесплатно 

1.5 Назначение Распорядителя, Попечителя, Оператора счета  бесплатно 

1.6 Отмена Распорядителя, Попечителя, Оператора счета  бесплатно 

 2 
Учет и хранение на счетах депо (плата взимается за полный месяц вне 

зависимости от периода нахождения ценных бумаг на счете депо в течение месяца) 
  

2.1 
При ненулевом среднемесячном остатке бездокументарных эмиссионных ценных 

бумаг, за каждый выпуск ценных бумаг 
300 

2.2 При нулевом остатке на счѐте депо бесплатно 

2.3 
Хранение документарных  ценных бумаг, в т.ч. закладных (в процентах годовых 

за время хранения от суммарного номинала) 
0,15 %,  

но не менее 400  

2.4 
Для Депонентов, работающих в рамках договора на брокерское обслуживание с 

ЗАО «ИК «Газфинтраст» и при назначении Оператором счѐта депо ЗАО «ИК 

«Газфинтраст», пп.2.1-2.3 
бесплатно 

2.5 Для Депонентов, работающих через стороннего брокера и Оператора счѐта депо: 
 

2.5.1 при наличии операций по счѐту депо за каждый выпуск ценных бумаг  60, но не менее 300 

2.5.2 при отсутствии операций по счѐту депо при ненулевом остатке  200 

2.5.3 при нулевом остатке на счѐте депо бесплатно 

3 Депозитарные операции   

3.1 Зачисление бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, за 1 поручение 100 

3.2 Зачисление документарных ценных бумаг, в т.ч. закладных, за 1 штуку 50 

3.3 Списание бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, за 1 поручение 300 

3.4 Списание документарных ценных бумаг, кроме закладных, за 1 штуку 100 

3.5 Перевод внутри Депозитария (с каждого участника депозитарной операции) 100 

3.6 Перевод ценных бумаг с раздела на раздел внутри счета депо бесплатно 

3.7 Изменение места хранения ценных бумаг, за 1 поручение 100 

3.8 Операции с закладными 
 

3.8.1 
Описание закладной (ввод данных по закладной в информационную систему), 

за 1 закладную 
150  

3.8.2 Проставление и подписание отметки о депозитарном учете закладной, за 1 

закладную 
150 

3.8.3 Предоставление закладной для просмотра, за 1 закладную 50 

3.8.4 Добавление/изъятие документов, прилагаемых к закладной, учитываемой на 

разделе счета депо, за 1 закладную 
50 

3.8.5 Аннулирование отметки о прекращении депозитарного учета закладной при 

отказе в исполнении операции снятия еѐ с хранения/депозитарного учета в 

связи с неявкой депонента/представителя депонента, за 1 закладную 
150 

3.8.6 Внесение/изменение/аннулирование специальной залоговой записи на счете 

депо/разделе счета депо для учета закладных, за 1 закладную 
150 

3.9 Операции по обременению ценных бумаг, за 1 поручение   
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3.9.1 блокировка  100 

3.9.2 залог/заклад  300 

3.10 Операции по снятию обременения с ценных бумаг, за 1 поручение   

3.10.1 блокировка  100 

3.10.2 залог/заклад  300 

3.11 Отмена поручения бесплатно 

3.12 
Получение и перечисление доходов по бездокументарным эмиссионным ценным 

бумагам  
0,5% от суммы, но не 

менее 100 за 1 платеж 

3.13 

Для Депонентов, работающих в рамках договора на брокерское обслуживание с 

ЗАО «ИК «Газфинтраст», и при назначении Оператором счѐта депо ЗАО «ИК 

«Газфинтраст» пп.3.1-3.7 и 3.9-3.12 
бесплатно 

3.14 
Для Депонентов, работающих через стороннего брокера и Оператора счета депо 

пп.3.1-3.4 
бесплатно 

4 Информационные операции   

4.1 
Отчет о проведенных операциях по счету депо (в электронном или бумажном 

виде) 
бесплатно 

4.2 
Выписка по счету депо на заявленную дату по заявке Депонента, а также еѐ 

дубликат за 1 документ, в электронном или бумажном виде 
50 

4.3 
Выдача исторической справки (отчѐта) по операциям по счету депо за период, за 

1 документ (в электронном или бумажном виде) 
100 

4.4  Уведомление о корпоративных действиях бесплатно 

5 
Дополнительные услуги (стоимость услуг определяется путем переговоров 

сторон с учетом принятой на рынке депозитарных услуг практик, и оформляется 

дополнительным соглашением. 
  

5.1 Открытие счета на имя Депонента в реестрах или депозитариях   по соглашению сторон  

5.2 Участие в собрании акционеров  по соглашению сторон  

5.3 
Предоставление других дополнительных услуг в соответствии с Клиентским 

регламентом Депозитария и законодательством Российской Федерации 
по соглашению сторон  

5.4 
Экспертная оценка подлинности документарных ценных бумаг, принимаемых на 

хранение 
по соглашению сторон  

 

Примечания 

1. Вознаграждение Депозитария по оказанным услугам (операциям) облагается налогом на 

добавленную стоимость. Приведенные тарифы не включают НДС. 

2. Вознаграждение Депозитария по операциям с ценными бумагами взимается отдельно по каждому 

выпуску ценных бумаг, а с акциями – и за категорию (обыкновенные, привилегированные). 

3. В начале следующего за оплачиваемым месяца Депонент и Депозитарий подписывают акты приема-

передачи услуг, оказанных за месяц. Депонент на основании счетов-фактур, которые включают как оплату 

услуг Депозитария, так и расходы, понесенные Депозитарием при выполнении поручения Депонента, 

оплачивает указанные суммы в срок не более 3 (трех) банковских дней со дня получения счетов-фактур. 

4. В расходы, понесенные Депозитарием при выполнении поручения Депонента, включаются:  

 -расходы на оплату услуг сторонних организаций (ЗАО НРД, ЗАО «ДКК», регистраторов, депозитариев 

и др.); 

 -транспортные расходы; 

 -расходы на командировку сотрудников Депозитария; 

 -иные расходы Депозитария. 
 

 

 


