
Изменения в Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги 

ОАО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой 

 

2.1. Строки 14.2.1 и 14.2.2 раздела «14. Депозитарные услуги» изложить в новой 

редакции: 

№ п/п Наименование услуги Тариф Примечание 

14.2.1. Депозитарный учет акций, облигаций 

и  российских депозитарных 

расписок, хранение сертификатов 

эмиссионных ценных бумаг, 

выпущенных на территории 

Российской Федерации   

0,045% годовых 

 

Рассчитывается ежеквартально от 

ежедневного остатка по  рыночной 

стоимости по акциям, депозитарным 

распискам и по  номинальной 

стоимости  по облигациям и ценным 

бумагам, не имеющим рыночной 

стоимости 

14.2.2. Депозитарный учет и/или хранение 

иностранных финансовых 

инструментов, выпущенных вне 

территории Российской Федерации 

0,035% годовых 

 

Рассчитывается  ежеквартально от 

ежедневного остатка по  рыночной 

стоимости  по  акциям, депозитарным 

распискам и по  номинальной 

стоимости  по облигациям и ценным 

бумагам, не имеющим рыночной 

стоимости 

2.2. Раздел «14. Депозитарные услуги» дополнить подразделом «14.2.6. Хранение и 

учет на торговом счете ДЕПО ценных бумаг Депонентов, принятых ОАО «Россельхозбанк» 

на брокерское обслуживание» в следующей редакции: 

№ п/п Наименование услуги Тариф Примечание 

14.2.6. Хранение и учет на торговом счете ДЕПО ценных бумаг Депонентов, принятых 

ОАО «Россельхозбанк» на брокерское обслуживание 

 Средневзвешенная 

стоимость
1
 ценных 

бумаг (млрд. руб.) 

% 

годовых 

 

14.2.6.1. Депозитарный учет 

облигаций, выпущенных на 

территории Российской 

Федерации   

до 1 0,026% 
Рассчитывается ежеквартально 

от ежемесячной 

средневзвешенной стоимости 

ценных бумаг на счете депо.  

 

Ставка ежемесячного 

вознаграждения определяется 

на каждый календарный месяц 

расчетного периода исходя из 

средневзвешенной стоимости 

остатка ценных бумаг в 

соответствии с Тарифом.  

от 1 до 5 0,024 % 

от 5 до 10 0,0197% 

от 10 до 20 0,0192% 

от 20 до 50 0,0172% 

свыше 50 0,016% 

14.2.6.2. Депозитарный учет акций и  

российских депозитарных 

расписок, выпущенных на 

территории Российской 

Федерации   

до 0,5 0,019% 

от 0,5 до 1 0,014% 

от 1 до 5 0,013% 

свыше 5 0,01% 

14.2.6.3. Депозитарный учет и/или 

хранение иностранных 

финансовых инструментов, 

выпущенных вне территории 

Российской Федерации 

0,035% годовых 

 

Рассчитывается  ежеквартально 

от ежедневного остатка по  

рыночной стоимости  по  

акциям, депозитарным 

распискам и по  номинальной 

стоимости  по облигациям и 

ценным бумагам, не имеющим 

рыночной стоимости 

 

                                                 
1
 Средневзвешенная стоимость рассчитывается как сумма остатков ценных бумаг по календарным дням месяца деленная на 

количество дней в соответствующем месяце. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день 

определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную стоимость (для акций и депозитарных 

расписок) или номинальную стоимость (для облигаций и ценных бумаг, не имеющих рыночной стоимости) ценных бумаг 

этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значение остатка ценных бумаг принимается равным значению за 
предшествующий рабочий день. 


