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Раздел 14 Тарифов комиссионного вознаграждения на услуги физическим лицам 

(приказ ОАО «Россельхозбанк» от 26.11.2007 № 372-ОД) 

(в редакции приказа ОАО «Россельхозбанк» от 10.08.2011 № 346-ОД) 

14. Депозитарные услуги 

(без учета НДС) 

 

14.1. Административные операции 

№ п/п 

 

Наименование услуги Тариф Примечание 

14.1.1. Открытие счета депо Комиссия не 

взимается 
 

14.1.2. Открытие дополнительных  торговых  разделов  на 

междепозитарном счете ОАО «Россельхозбанк» в 

НКО ЗАО НРД и ЗАО «ДКК» и в других  

депозитариях 

 

100 руб.  за каждый 

раздел 
  

14.1.3. Ведение счета депо 

 

Комиссия не 

взимается 
  

14.1.4. Закрытие счета депо 

 

Комиссия не 

взимается 
  

14.2. Хранение и учет ценных бумаг 

14.2.1. Хранение акций, облигаций и  производных от них  

инструментов, сертификатов эмиссионных ценных 

бумаг, выпущенных на территории  Российской 

Федерации   

 

0,045% годовых  

 

Рассчитывается  

ежеквартально от 

ежедневного остатка по  

рыночной стоимости  по  

акциям и производным  

инструментам и по  

номинальной стоимости  

по  облигациям  и 

акциям, не имеющим 

рыночной стоимости 

14.2.2. Хранение акций, облигаций, производных от них 

инструментов и иностранных финансовых 

инструментов, выпущенных вне территории 

Российской Федерации, включая ADR и GDR 

 

0,050% годовых   

 
Рассчитывается  

ежеквартально от 

ежедневного остатка по  

рыночной стоимости  по  

акциям и производным  

инструментам и по  

номинальной стоимости  

по  облигациям  и 

акциям, не имеющим 

рыночной стоимости 

14.2.3. Хранение неэмиссионных ценных бумаг 

 

 

14.2.3.1 -  имеющих номинальную стоимость 

 

0,030% годовых   

 
Рассчитывается 

ежеквартально от 

номинальной стоимости  

ежедневного остатка 

ценных  бумаг 

14.2.3.2 -  не имеющих номинальную стоимость 

 

1000 руб. Взимается 

ежеквартально 

независимо от 

                                                           

 Порядок расчета и взимания комиссии осуществляется на основании Условий осуществления депозитарной 

деятельности. Так как  депозитарные услуги облагаются налогом на добавленную стоимость, НДС взимается 

дополнительно. 
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количества ценных  

бумаг 

14.2.4. Хранение и  учет  прав на инвестиционные паи  

паевых  инвестиционных  фондов  

 

300 руб.   в месяц за 

инвестиционные паи  

каждого 

инвестиционного  фонда  

(вне зависимости  от 

количества паев) 

14.2.5. Хранение и учет ценных бумаг, являющиеся 

обеспечением по кредитам, выданным ОАО 

«Россельхозбанк» 

 

0,025% годовых   

 
Рассчитывается  

ежеквартально от 

ежедневного остатка по  

рыночной стоимости  по  

акциям и производным  

инструментам и по  

номинальной стоимости  

по  облигациям  и 

акциям, не имеющим 

рыночной стоимости 

14.3. Прием / выдача  сертификатов ценных  бумаг 

14.3.1. Прием  сертификатов эмисcионных  ценных  бумаг 

 

30 руб. за каждый   

лист 

 

 

14.3.2. Выдача сертификатов эмиссионных ценных бумаг 

 

10 руб. за каждый   

лист 

Мин 300 руб. 

 

14.3.3. Прием неэмиссионных ценных бумаг с обязательной 

проверкой у эмитента 

 

30 руб. за каждый   

лист 

 

 

14.3.4. Выдача неэмиссионных ценных бумаг 

 

10 руб. за каждый   

лист 

Мин 300 руб. 

 

14.4. Переводы ценных бумаг и иностранных  финансовых  инструментов по счетам депо 
14.4.1. Перевод по форме «поставка / получение свободная 

от платежа»  

 

300 руб.   

 

 

14.4.2. Перевод по форме «поставка / получение против 

платежа»  

 

600 руб.   

 

 

14.4.3. Зачисление ценных бумаг на счета ОАО 

«Россельхозбанк» в реестрах/ на междепозитарные 

счета ОАО «Россельхозбанк» в других депозитариях 

 

Комиссия не 

взимается 
 

14.4.4. Списание ценных бумаг со счетов  ОАО 

«Россельхозбанк» в реестрах/ междепозитарных 

счетов ОАО «Россельхозбанк» в других 

депозитариях 

 

600 руб. 

 

Возмещение расходов 

сторонних организаций 

14.4.5. Перевод ценных бумаг по разделам счета депо (по 

счетам  ОАО «Россельхозбанк», открытым в других 

депозитариях) 

 

100 руб. 

 

 

14.4.6. Переводы ценных бумаг по операциям купли / 

продажи ценных бумаг, совершенным через 

брокеров  ОАО «Россельхозбанк» 

 

Комиссия не 

взимается 
 

14.4.7. Изменение места хранения ценных бумаг 

 

300 руб. 
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14.4.8. Гарантированная  поставка ценных  бумаг без  

платежа  с контролем  поступления денежных  

средств на  счет  Депонента-поставщика 

0,1%  от суммы 

сделки  

Макс 5000руб. 

 

14.5. Операции по блокировке 

14.5.1. - блокирование, разблокирование ценных бумаг  на 

счете депо по поручению клиента 

. 

 

 

 

 

 

 

1000 руб. 

 

 

 

- регистрация обременения ценных бумаг залогом по 

поручению клиента, снятие обременения с ценных 

бумаг в залоге, оформление последующего залога  

ценных  бумаг  на счете депо 

 

- оформление последующего залога  ценных  бумаг  

на счете депо/снятие последующего залога ценных 

бумаг на счете депо 

 

- регистрация уступки прав по договору залога 

ценных  бумаг   

 

- регистрация перехода прав по договору залога 

ценных  бумаг   
 

- административное блокирование/разблокирование 

ценных  бумаг на счете депо   

Комиссия не 

взимается 
 

14.6. Корпоративные действия 

14.6.1. Извещение о корпоративных действиях эмитентов 

 

Комиссия не 

взимается 
 

14.6.2. Участие в общих собраниях акционеров по 

поручению клиента и голосование по доверенности: 

 

  

 - в пределах места нахождения ОАО «Россельхозбанк» 

или филиалов 

 

1500 руб. 

 

 

 - в других местах 

 

4500 руб. 

 

Дополнительно 

взимаются расходы на 

проживание, 

транспортные расходы и 

т.д. по факту. 

14.6.3. Конвертация акций,  погашение ценных бумаг и 

аннулирование  выпуска,  объединение выпуска, 

дробление/консолидация выпуска  

 

150 руб. 

 

 

14.6.4. Конвертация акций в депозитарные расписки 

(конвертация акций из депозитарных расписок) 

 

1000 руб. 

 

 

14.6.5. Зачисление сумм доходов на денежные счета, 

открытые в ОАО «Россельхозбанк» 

 

Комиссия не 

взимается 
 

14.6.6. Перевод сумм доходов на счета, открытые в других 

банках 

 

  

 - в рублях 

 

20 руб. 

 
Тариф ЦБ РФ за 

телеграфный перевод 

оплачивается 

дополнительно 

 

 - в иностранной валюте 

 

0,2% от суммы  

Мин 300 руб.  

Макс 3000 руб. 

Комиссии третьих банков 

взимаются 

дополнительно 
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14.6.7. Изменение условий или аннуляция поручений 

клиентов на выплату доходов по ценным бумагам 

 

600 руб. 

 

 

14.7. Прочие услуги 

14.7.1. Предъявление неэмиссионных ценных бумаг 

сторонних эмитентов к погашению со счета депо  

 

1500 руб.  за 

поручение 

 

 

14.7.2. Оплата услуг реестродержателя 

 

в размере расходов 

по оплате услуг 

реестродержателя 

 

Взимается по 

фактической стоимости 

на основании 

документов, 

подтверждающих 

осуществление ОАО 

«Россельхозбанк» 

данных расходов. 

14.7.3. Отмена ранее предоставленного поручения 

 

100 руб.  

 

 

14.8. Информационные услуги 

14.8.1. Выписка по счету  

 

Комиссия не 

взимается 
 

14.8.2. Дубликат выписки по счету, предоставление 

выписки по запросу клиента  

 

30 руб. за лист 

 

 

14.8.3. Копии приложений, ранее представленных клиенту 

 

100 руб. за лист 

 

 

14.8.4. Копия поручения клиента 

 

100 руб. за лист 

 

 

14.8.5. Справка о наличии счетов, об остатках и оборотах по 

счетам за определенный период 

 

300 руб.  

 

 

14.8.6. Выдача копий договоров, учредительных 

документов и других документов 

 

50 руб. за лист 

 

 

14.8.7. Предоставление расшифровки о расчете комиссии за 

хранение 

 

100 руб.  

 

 

14.8.8. Проверка соответствия документов (передаточных и 

залоговых поручений, анкет зарегистрированного 

лица и др.) требованиям реестродержателя, включая 

консультацию по заполнению документов 

 

Комиссия не 

взимается 
 

14.8.9. Ответы на запросы клиентов, связанные с 

проведением операций, с выдачей исторических 

справок, подтверждений и пр. : 

 

  

 - за период до 1 года до даты получения запроса 

 

500 руб.   

 

 

 - за период от 1 года до 3-х лет до даты получения 

запроса 

3000 руб.   
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 - за период более 3-х лет до даты получения запроса 

 

4500 руб.   

 

 

14.8.10. Ответ на аудиторский запрос 

 

1500 руб.   

 

 

 


