Тарифы
на депозитарное обслуживание
юридических и физических лиц
в Депозитарии ООО «Промсельхозбанк»

Приложение № 1
Депозитарий ООО «Промсельхозбанк»
Форма Д-21
Перечень тарифов за депозитарное обслуживание юридических и физических лиц в
Депозитарии ООО «Промсельхозбанк»
1. Административные операции со счетом депо
Вид операции

Вознаграждение

1.1 Открытие счета депо:
для юридических лиц
для физических лиц
1.2 Закрытие счета депо

2. Учет и хранение ценных бумаг на счете депо
Ценные бумаги с местом хранения в
депозитарии ООО «Промсельхозбанк»
стороннем депозитарии,
реестродержателе (без учета прямых
издержек)1

Документарные (сертификаты) ценные бумаги
с местом хранения в депозитарии
ООО «Промсельхозбанк» (без учета прямых
издержек)1

Для юридических лиц
Для физических лиц

3. Депозитарные операции, проводимые на основании поручения Депонента
Вид операции
3.1 Зачисление ценных бумаг, в т.ч. по результатам
брокерских операций на торговых площадках с
ценными бумагами на разделах, открытых в рамках
Регламента
3.2 Списание ценных бумаг

Ценные бумаги с местом хранения в депозитарии ООО
«Промсельхозбанк», с местом хранения в стороннем
депозитарии, реестродержателе
Вознаграждение не взимается (без учета прямых
издержек)1
500-00 рублей (без учета прямых издержек) 1

3.3 Перевод внутри
300-00 рублей (без учета прямых издержек) 1
Депозитария (удерживается по счету списания)
3.4 Перевод ценных бумаг с раздела на раздел внутри
Вознаграждение не взимается
счета депо
3.5 Изменение места хранения (перемещение) ценных
Вознаграждение не взимается
бумаг по поручению депонента
3.6 Исполнение операций по блокированию/ снятию блокирования ценных бумаг, за каждое поручение
Блокирование/ снятие блокирования
500-00 рублей (без учета прямых издержек) 1
3.7 Исполнение операций по обременению/снятия обременения ценных бумаг залогом за каждый выпуск/бланк
(без учета прямых издержек) 1
3.7.1.залог/заклад
300-00 рублей
3.7.2.снятие залога/заклада (по поручению клиента)
300-00 рублей
3.8
Изменение
условий
поручения,
отмена 150-00 рублей за каждое поручение (без учета прямых
неисполненного поручения
издержек) 1
3.9 Погашение ценных бумаг, начисление и выплата
Вознаграждение не взимается
доходов по ценным бумагам (дивиденды, купонный и
процентный доходы)

4. Информационные операции
4.1 Выдача отчета после совершения операции по счету
депо.

Вознаграждение не взимается

4.2. Выдача отчета после совершения операции
(повторно)

100-00 рублей

4.3. Выдача выписки или ее дубликата по счету депо на
дату (предоставляется по запросу клиента)

100-00 рублей

4.3 Выдача выписки или ее дубликата по счету депо за
период (предоставляется по запросу клиента)

200-00 рублей за каждый календарный месяц, в
течение которого осуществлялись операции

4.4. Предоставление выписки из реестра акционеров или 500- 00 рублей (без учета прямых издержек) 1
стороннего депозитария, подтверждающей право
собственности на ценные бумаги
4.5. Предоставление списка лиц, зарегистрированных в
реестре акционеров у регистратора, в случаях
предусмотренных законодательством РФ

1500-00 рублей

4.6. Предоставление по запросу Депонента информации
о поступивших доходах по ценным бумагам,
учитываемых на счете депо

50-00 рублей

Порядок осуществления взаимных расчетов
Настоящие Тарифы применяются при отсутствии специальной договоренности Депозитария с
Депонентом или Попечителем счета депо о взимании вознаграждения по иным ставкам.
Указанные тарифы включают НДС. Порядок оплаты услуг Депозитария осуществляется в соответствии с
п. 12 Условий «Оплата услуг депозитария».
Депозитарий имеет право изменять тарифы на оплату услуг в одностороннем порядке, известив об этом
Депонентов в порядке согласно п. 1.5 Условий, если иное не оговорено дополнительными соглашениями с
Депонентами. Информация обо всех изменениях публикуется на сайте: www.pshbank.ru, не позднее чем за
10 (десять) календарных дней до момента вступления в силу указанных изменений.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------1
Прямые издержки Депозитария, понесенные при выполнении поручения Депонента, возникшие в
связи с исполнением поручения, могут включать: расходы на оплату услуг сторонних организаций
(регистраторов, депозитариев и др.), транспортные расходы, расходы на командировку сотрудников
Депозитария, формирование и пересылка почтового отправления, проверка сертификатов ценных бумаг на
подлинность. Счета на возмещение расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручения
депонента, перевыставляются сразу же по факту оплаты Депозитарием счетов сторонних организаций.
Депозитарий оставляет за собой право выставить счет на возмещение услуг сторонних Депозитариев и
Регистраторов до исполнения поручения Депонента.

