
Приложение 2 

 Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги по депозитарному обслуживанию клиентов 

АО «КРЦ» 

ТАРИФЫ  

комиссионного вознаграждения на услуги  

по депозитарному обслуживанию клиентов АО «КРЦ» 
 

№ п/п Наименование услуги Тариф Примечание 
1 2 3 4 

1 Административные операции 
1.1 Открытие счета депо  комиссия не 

взимается 
 

1.2 Закрытие счета депо  комиссия не 
взимается 

 

1.3 Отмена поручений по счету депо  700 рублей за 
поручение 

 

2 Инвентарные операции 
2.1 Прием ценных бумаг на хранение 

и учет  
комиссия не 
взимается 

 

2.2 Прием на хранение ценных бумаг 
с необходимостью открытия счета 
у ведущего депозитария или 
регистратора  

3 000 рублей  

2.3 Снятие ценных бумаг с хранения и 
учета  

700 рублей за 
поручение 

Дополнительно депонент 
обязан оплатить счета ведущих 
депозитариев и/или 
регистраторов 

2.4 Перевод ценных бумаг между 
счетами депо внутри Депозитария  

700 рублей за 
поручение 

Услугу оплачивает Депонент, со 
счета депо которого 
списываются ценные бумаги, 
если иное не предусмотрено 
договором 

2.5 Перевод заложенных ценных 
бумаг между счетами депо внутри 
Депозитария  

1 500 рублей за 
поручение 

Услугу оплачивает Депонент, со 
счета депо которого 
списываются ценные бумаги, 
если иное не предусмотрено 
договором 

2.6 Изменение места хранения 
(перемещение) ценных бумаг по 
поручению Депонента  

700 рублей за 
поручение 

Дополнительно депонент 
обязан оплатить счета ведущих 
депозитариев и/или 
регистраторов 

2.7 Блокирование ценных бумаг (по 
поручению Депонента)  

1 500 рублей за 
поручение 

 

2.8 
 

Обременение ценных бумаг 
обязательствами 

3000 рублей за 
поручение 

 

2.9 
 

Прекращение обременения 
ценных бумаг обязательствами 

комиссия не 
взимается 

 

3 
 

Информационные операции 

3.1 
 

Выдача выписок/отчетов со 
счета/раздела депо 
 

100 руб. за 
выписку 

 

3.2 
 

Выдача дубликатов отчетов, 
счетов-фактур и др. 

100 руб. за лист  

4 
 

Учет прав на ценные бумаги (в процентах годовых от стоимости среднемесячного 
остатка)  

4.1 Хранение и учет прав на   



 эмиссионные ценные бумаги 

4.1.1 
 

До 1 000 000 рублей 
 

0,08% годовых, 
но не менее 
300 рублей 

 

4.1.2 
 

От 1 000 001 рубля до 
1 000 000 000 рублей 
 

0,05% годовых, 
но не менее 
300 рублей 

 

4.1.3 
 

От 1 000 000 001 рубля и выше 
 

0,03% годовых, 
но не менее 
300 рублей 

 

5 
 

Перечисление денежных средств на счет депонента 

5.1 
 

Перечисление Депоненту доходов 
по ценным бумагам на счет 
Депонента 
 

2% от суммы 
перевода, но 
не менее 100 
рублей и не 
более 50 000 
руб. 

Комиссия не взимается если 
сумма дивидендов менее 1000 
руб. 

6 
 

Сопутствующие услуги 

6.1 
 

Получение информации от 
эмитента по запросу депонента 

3 000 рублей за 
запрос 

НДС взимается дополнительно 

6.2 
 

Копирование и заверение копий 
документов по запросу Депонента 

100 рублей 
за лист 
 

НДС взимается дополнительно 

6.3 
 

Предоставление Депоненту 
информации, связанной с 
выплатой в его пользу по ценным 
бумагам 
 

200 рублей 
за 
информацию о 
выплатах по 
одному 
эмитенту 

НДС взимается дополнительно 

6.4 
 

Подача документов на участие в 
оферте эмитента по поручению 
Депонента 

5 000 рублей 
за поручение 
 

НДС взимается дополнительно 

6.5 
 

Предоставление по запросу 
депонента информации о 
держателях ценных бумаг, 
владеющих более чем одним 
процентом голосующих акций 
эмитента 

3 000 рублей за 
запрос 
 

НДС взимается дополнительно 

6.6 
 

Представительство Депонента на 
общем собрании акционеров 
 

5 000 рублей 
 

По доверенности 
НДС взимается дополнительно 

6.7 
 

Открытие эмиссионного счета 
депо и иные операции по 
эмиссионному счету 

комиссия по 
соглашению 
сторон 

НДС взимается дополнительно 

6.8 
 

Прочие услуги 
 

комиссия по 
соглашению 
сторон 

НДС взимается дополнительно 

7. Учет электронных закладных 
7.1. Прием на учет электронной 

закладной 
50 рублей за 
закладную 

 

7.2. Учет электронной закладной на 
счете депо 

25 рублей Ежемесячно по состоянию на 
последний рабочий день 
месяца 

7.3. Снятие с учета электронной 
закладной при аннулировании 

Комиссия не 
взимается 

 



записи об ипотеке 
7.4. Перевод электронной закладной 

между разделами счета депо 
Комиссия не 
взимается 

 

 

Комиссия за хранение и учет прав на ценные бумаги рассчитывается на основе ежедневного 

остатка ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении и учете, исходя из количества дней в 

году. День приема ценных бумаг на хранение и учет и день снятия с хранения и учета 

оплачивается как один день. Стоимость услуг по хранению и учету прав на ценные бумаги 

рассчитывается по каждому из счетов депо Депонента в отдельности. Если ежемесячная плата за 

хранение и учет прав на ценные бумаги по всем выпускам, учитываемым на счете депо 

Депонента, оказывается меньше минимального значения, то взимается минимальная плата, 

установленная в Тарифах. Стоимость среднемесячного остатка ценных бумаг рассчитывается как 

сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на 

счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по 

каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в 

штуках на конец дня на номинальную стоимость (без учета амортизации) или на рыночную цену 

ценных бумаг этого выпуска. Средняя рыночная стоимость ценных бумаг определяется на 

основании данных, предоставляемых организаторами торгов. 

Затраты, понесенные Депозитарием при исполнении поручения Депонента, оплачиваются 

Депонентом дополнительно. Возмещение фактических расходов производится на основании 

счетов, выставляемых Депозитарием по факту оплаты Депозитарием соответствующих издержек. 

Депозитарий вправе выставлять авансовые счета и требовать их оплату перед проведением 

операции. НДС взимается дополнительно. 

Депозитарные операции не облагаются НДС в соответствии со ст.149 НК РФ. 

 

 


