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ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  В  ООО «ЭКСПОБАНК» 

 Все статьи комиссионного вознаграждения номинированы в рублях Российской 

Федерации. Выставленные Банком счета за депозитарное обслуживание оплачиваются в рублях 

Российской Федерации. Возможно выставление счета в иностранной валюте (по курсу Банка России 

на дату выставления счета) по письменному заявлению депонента-нерезидента. 

 Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с депозитарным Договором,  

осуществляется на основании счетов. Счета выставляются Депозитарием до 15 числа следующего 

месяца за расчеты за ряд операций, проведенных в течение месяца и оплачивается Депонентом в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения. При наличие остатка денежных средств на 

брокерском счете  Клиента, комиссия за депозитарное обслуживание списывается   с брокерского 

счета. 

 Средний суммарный номинал ценных бумаг за оплачиваемый месяц рассчитывается в 

рублях Российской Федерации, как отношение суммарного номинала ежедневных остатков ценных 

бумаг за месяц к количеству дней в месяце.   

 Для выходных и праздничных дней значения остатков принимаются равными значению за 

предшествующий рабочий день.  

 В случае отсутствия за оплачиваемый месяц операций по всем счетам депо депонента и 

ценных бумаг на всех счетах депонента ежемесячная плата за учет и хранение ценных бумаг не 

взимается.  

 Размер вознаграждений за услуги, оказываемые депозитарием, не вошедших в настоящий 

перечень, оказываются депозитарием на основе двухсторонних письменных соглашений. 

 Комиссионное вознаграждение НДС не облагается. 

 

Вид операции Тариф
 

1. Административные операции  

1.1. Открытие счета депо 500 руб  

1.2. Открытие раздела счета депо Бесплатно 

1.3. Закрытие счета/раздела счета депо Бесплатно 

1.4. Внесение изменений в анкетные данные 

Депонента 

Бесплатно 

1.5. Назначение Попечителя, Оператора или 

Распорядителя счета депо 

150 руб. 

1.6. Отмена исполнения ранее поданного 

поручения  Депонента (за каждое поручение) 

100 руб (без учета прямых издержек) 
1
  

2. Инвентарные операции  

2.1.  Операции с эмиссионными  ценными  бумагами    

2.1.1. Прием ценных бумаг на хранение/ учет 300 руб. за выпуск (без учета прямых 

издержек) 
1
 

2.1.2.  Снятие ценных бумаг с хранения/учета 300 руб. за выпуск (без учета прямых 

издержек) 
1
 



 

 

2.1.3. Перевод внутри депозитария  (с каждого 

участника депозитарной операции) 

150 руб. за выпуск (без учета прямых 

издержек) 
1
 

2.1.4. Перевод ценных бумаг по разделам в 

рамках одного счета депо по поручению 

Депонента 

Бесплатно (без учета прямых издержек) 
1
 

2.1.5. Изменение места хранения (перемещение) 

ценных бумаг по поручению Депонента 

700 руб. за выпуск (без учета прямых издержек)
1
 

2.1.6. Операция обременения/снятия обременения 

ценных бумаг залогом (за каждое поручение) 

800 руб. 

2.1.7. Блокирование/снятие блокирования ценных 

бумаг по поручению Депонента 

бесплатно 

2 .2 Операции с эмиссионными  ценными  бумагам, проводимые в рамках 

заключенного с Депонентом Договора об оказании брокерских услуг на РЦБ  (за 

выпуск ) .  

2.2.1 Перевод по счетам депо (с каждого 

участника депозитарной операции) 

100 руб за выпуск  

2.3.  Операции с неэмиссионными
 
 ценными  бумагами

2
  

2.3.1. Экспертиза ценных бумаг  По дополнительному соглашению 

2.3.1. Прием ценных бумаг на хранение/ учет 1000 руб. за каждый бланк 

2.3.2.  Снятие ценных бумаг с хранения/учета 1000 руб. за каждый бланк  

2.3.3. Перевод внутри депозитария  (с каждого 

участника депозитарной операции) 

200 руб. за каждый бланк 
 
   

2.3.4. Перевод ценных бумаг по разделам в 

рамках одного счета депо по поручению 

Депонента  

200 руб. за каждый бланк 

2.3.5. Изменение места хранения (перемещение) 

ценных бумаг по поручению депонента 

По дополнительному соглашению 

2.3.6. Операция обременения/снятия обременения 

ценных бумаг залогом (за каждое поручение)4
 

1000 руб 

2.3.7. Блокирование/снятие блокирования ценных 

бумаг по поручению Депонента 

Бесплатно  

3. Информационные операции  

3.1. Выдача отчета после совершения операции 

по счету депо. 

Бесплатно 

3.2. Выдача отчета или выписки по счету депо по 

поручению Депонента
4 

100 руб. за отчет 

3.3.  Выдача справки (письма) по запросу клиента 100 руб.за справку  

3.4. Формирование информации о владельцах 

ценных бумаг (Депонентах Депозитария) 

Бесплатно 

(без учета прямых издержек) 
1
 

4 .  Глобальные операции  

4.1. Конвертация, дробление, консолидация, 

аннулирование, погашение ценных бумаг, 

объединение дополнительных выпусков и 

аннулирование индивидуальных номеров (кодов) 

дополнительных выпусков 

Бесплатно 

(без учета прямых издержек) 
1
 

5. Хранение и учет ценных бумаг (в месяц)
 3

 

5.1. Документарные ценные бумаги  в Хранилище 

Депозитария 

0,04% от среднего суммарного номинала, 

но не менее 1 000 руб. и не более 10 000 руб.  

5.2. Документарные ценные бумаги  во Внешних 

Хранилищах 

0,4% от среднего суммарного номинала, 

но не менее 1 000 руб.и  не более 50 000 руб. 

5.3. Эмиссионные ценные бумаги, 

номинированных в рублях РФ 

Стоимость хранения ценных бумаг в 

центральном депозитарии/регистраторах в 

двойном размере  



 

 

5.4. Международные финансовые инструменты 

и облигации РФ, номинированные в 

иностранной валюте 

Стоимость хранения ценных бумаг в 

центральном депозитарии/регистраторах в 

двойном размере   

6. Начисление и выплата доходов 

6.1.  Перечисление денежных средств на счет 

Депонента, открытый в ООО «Экспобанк»  

бесплатно 

6.2. Перечисление денежных средств на счет 

Депонента, открытый в другой кредитной 

организации 

60 руб.  за каждый платеж в сторонний банк   

 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Вид операции Тариф  

7.1. Открытие счета номинального держателя Банка в 

реестре владельцев ценных бумаг или в другом 

депозитарии по поручению Депонента 

1200 руб+  возмещение прямых издержек
1 
  

 

7.2. Проведение депозитарных операций в 

ускоренном режиме 
2 (базовых тарифа) 

7.3. Предоставление нестандартного отчета, 

формирование которого не предусмотрено 

Условиями осуществления депозитарной 

деятельности ООО «Экспобанк» 

600 руб за отчет 

 

7.4. Выполнение других, не указанных в настоящих 

тарифах,  услуг  Депозитарием (таких как участие в 

собраниях акционеров,  мониторинг финансового 

состояния эмитента и т.п.)  

По дополнительному соглашению 

 

1 
Прямые издержки Депозитария, понесенные при выполнении поручения Депонента, возникшие в 

связи с исполнением поручения  включают в себя:  

 расходы на оплату услуг по тарифам сторонних организаций  (реестродержателей, депозитариев и 

др.); 

 транспортные расходы; 

 расходы на командировку сотрудников Депозитария. 

   Счета на возмещение расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручения Депонента, 

перевыставляются на Депонента сразу же по факту оплаты Депозитарием счетов сторонних организаций. 

Депозитарий вправе перевыставить счет на возмещение услуг центрального Депозитария и Регистраторов 

до исполнения поручения Депонента. 
 

2
  Под неэмиссионными ценными бумагами понимаются ценные бумаги хранение/учет которых может 

осуществляться в депозитарии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Банк не принимает векселя на депозитарный учет.  

 
3 

Тариф «Хранение и учет ценных бумаг» включает в себя стоимость услуг Депозитария и 

компенсацию расходов за хранение ценных бумаг в центральном депозитарии/регистраторах. 

 

4   
Плата не взимается в случае предоставления данного вида услуги в рамках Кредитного договора, 

заключенного между Банком и Депонентом. 

 

 


