Приложение № 1
к Депозитарному договору АО “Социнвестбанк”.
№ п/п
1.
1.1.

Наименование услуги

ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ АО «Социнвестбанк»
Стоимость, рублей
(без НДС)
Обслуживание счетов депо
Бесплатно

Открытие счета депо
1.2.

Бесплатно

Внесение изменений в реквизиты счета депо
1.3.
1.4.

Закрытие счета депо
Обслуживание счета депо – Абонентская плата
(в месяц, при наличии операций по счету)

Бесплатно
254(Двести пятьдесят четыре ) рубля для юридических лиц и 150(Сто пятьдесят) рублей для физических
лиц

1.5.
Отчетность по операциям
1.5.1. отчетность, предусмотренная Регламентом
1.5.2. выдача выписки/подтверждения по запросу Клиента

Бесплатно
254 (Двести пятьдесят четыре) рубля за один запрос
Стоимость услуги определяется в зависимости от вида ценных бумаг (ЦБ) :
Международные финансовые
Государственные и муниципальные ЦБ
Корпоративные ЦБ
инструменты и облигации РФ,
номинированные в рублях РФ
номинированные в иностранной валюте

1.6.

Учет и хранение ценных бумаг в безналичной форме
(в месяц)1

1.7.

Учет и хранение ценных бумаг в наличной форме
(в месяц)2

2.

150 рублей за учет ценных бумаг одного
0,017% от номинальной стоимости
0,2 % от номинальной стоимости
Выпуска, учитываемых на Счете депо, но
средневзвешенного остатка ценных
средневзвешенного остатка ценных
не менее 500 (пятисот) рублей и не более
бумаг на Счете депо, но не менее
бумаг на Счете депо, но не менее
2000 (двух тысяч) рублей
300 (трехсот) рублей
500 (пятисот) рублей
Стоимость услуги определяется в зависимости от вида ценных бумаг (ЦБ) :
Государственные и муниципальные
Международные финансовые
Корпоративные ЦБ
ЦБ,
инструменты и облигации РФ,
все неэмиссионные ЦБ
номинированные в иностранной валюте
0,017% от номинальной стоимости
0,05 % от номинальной стоимости
1000 рублей за учет ценных бумаг одного
средневзвешенного остатка ценных
средневзвешенного остатка ценных
Выпуска, учитываемых на Счете депо, но
бумаг на Счете депо, но не менее
бумаг на Счете депо, но не менее
не более 10000 (десяти тысяч) рублей
500 (пятисот) рублей и не более
500 (пятисот) рублей
10000 (десяти тысяч) рублей

Проведение операций с ценными бумагами
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.
1

Изменение нетто-позиции (изменение остатка по виду
ценных бумаг по итогам торговой сессии)
Перевод между счетами депо открытыми в депозитарии
АО «Социнвестбанк»3
Блокирование или зачисление ценных бумаг по поручению
Депонента на залоговый раздел счета депо
Зачисление ценных бумаг
Перевод ценных бумаг на счет депо открытый в другом
депозитарии
Осуществление корпоративных действий

Бесплатно
170 (Сто семьдесят) рублей
1271 рублей
Бесплатно
370 (Триста семьдесят) рублей за Выпуск ценных бумаг
Бесплатно

Плата за хранение ценных бумаг, эмитированных «Социнвестбанк» не взимается. Плата за хранение ценных бумаг, учитываемых, в рамках Соглашения по Брокерскому
обслуживанию не взимается.
2
Плата за хранение ценных бумаг, эмитированных «Социнвестбанк» не взимается. Плата за хранение ценных бумаг, учитываемых, в рамках Соглашения по Брокерскому
обслуживанию не взимается.
3
Плата взимается с инициатора операции.

4.

Сопутствующие и дополнительные услуги

Подпись Депонента: ______________/___________________/

По соглашению сторон

М.п.

ПРИМЕЧАНИЕ. В указанные выше цены не включается оплата услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев, почты и т.п.)

