Утверждены
Правлением ООО «Первый Клиентский Банк»
(Протокол № 56 от «19» декабря 2016 года)
(действуют с «09» января 2017 года)
ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
в ООО «Первый Клиентский Банк»

Вид операции

Тариф

I
1. Административные операции со счетом депо
1.1. Открытие счета депо
1.2. Закрытие счета депо
1.3. Открытие раздела счета депо
1.4. Назначение распорядителя счета (раздела счета) депо /
Отмена полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо
1.5. Закрытие раздела счета депо
1.6. Назначение попечителя / оператора счета (раздела счета) депо
1.7. Отмена полномочий попечителя / оператора счета (раздела счета) депо
1.8. Изменение реквизитов счета депо, внесение изменений в анкетные данные
депонента, оператора счета (раздела счета) депо, попечителя счета депо
2. Учет и хранение ценных бумаг
2.1. Бездокументарных ценных бумаг:
2.1.1. учет и хранение на счетах номинального держателя в других депозитариях и
реестрах за каждый выпуск ценных бумаг каждого эмитента 2

II

2.2. Документарных ценных бумаг
3. Инвентарные операции
3.1. Зачисление ценных бумаг на счет депо по внебиржевым операциям

3.2. Списание ценных бумаг со счета депо по внебиржевым операциям

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
100 рублей за
операцию
100 рублей за
выпуск (без учета
прямых расходов) 1
По
дополнительному
соглашению
80 рублей за
выпуск (без учета
прямых расходов) 1
80 рублей за
выпуск (без учета
прямых расходов) 1

3.3. Зачисление ценных бумаг на счет депо по биржевым операциям

бесплатно

3.4. Списание ценных бумаг со счета депо по биржевым операциям
3.5. Перевод внутри Депозитария (с каждого участника депозитарной операции)

бесплатно
80 рублей за
выпуск (без учета
прямых расходов) 1

3.6. Перевод ценных бумаг с одного раздела счета депо на другой раздел счета депо по
поручению депонента в рамках одного счета депо

Бесплатно (без
учета прямых
расходов) 1

3.7. Перевод ценных бумаг с одного счета депо на другой счет депо по поручению
депонента в рамках одного депонента

Бесплатно (без
учета прямых
расходов) 1

3.8. Изменение места хранения (перемещение)
(уполномоченного им лица)

ценных бумаг по поручению депонента

3.9. Исполнение операций по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами/
блокирования ценных бумаг
3.10. Исполнение операций по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными
бумагами/снятия блокирования ценных бумаг

80 рублей за
операцию (без учета
прямых расходов) 1
500 рублей за
каждое поручение
бесплатно

3.11. Обременение ценных бумаг обязательствами
500 рублей за
каждое поручение
3.12. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами
бесплатно
4. Информационные операции
4.1. Предоставление отчета об исполнении операции после совершения операции по
счету депо
4.2. Предоставление выписки о состоянии счета депо, отчета о совершенных по счету
депо операциях за период или их дубликата, справок и др. документов (по запросу
депонента или уполномоченного им лица)
4.3. Извещение о корпоративных действиях эмитента. Формирование информации о
владельцах ценных бумаг (Депонентах Депозитария)
4.4. Предоставление по письменному запросу залогодержателя информации по счету
депо залогодателя
5. Глобальные операции
5.1. "Содействие в реализации следующих прав по ценным бумагам:
преимущественное право приобретения ценных бумаг;
приобретение обществом размещенных акций;
выкуп акций обществом по требованию акционеров;
добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного
общества;
обязательное предложение о приобретении акций;
обязательное предложение о приобретении акций публичного акционерного общества, а
также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного
акционерного общества
6. Прочие услуги
6.1. Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам:
6.1.1. Перечисление денежных средств на счет
Депонента, открытый в ООО «Первый Клиентский Банк»
6.1.2. Перечисление денежных средств на счет
Депонента, открытый в другой кредитной
организации
6.2. Изменение условий поручения, отмена неисполненного поручения

6.3. Отправка корреспонденции Почтой России (за одну отправку)

бесплатно

бесплатно
Бесплатно (без
учета прямых
расходов) 1
бесплатно

500 рублей за
операцию (без
учета прямых
расходов) 1

Бесплатно
Бесплатно
100 рублей за
каждый платеж в
сторонний Банк
100 рублей за
поручение (без
учета прямых
расходов) 1
100 рублей за одно
заказное письмо

6.4. Открытие счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг /
Депозитарии места хранения по поручению Депонента или уполномоченного им лица

6.5. Участие в общих собраниях акционеров по поручению депонента и голосование по
доверенности

6.6. Выполнение других, не указанных в настоящих тарифах, услуг Депозитарием
(мониторинг финансового состояния эмитента и т.п.)

500 рублей за
операцию +
возмещение
расходов 1
По
дополнительному
соглашению

По
дополнительному
соглашению

ПОЯСНЕНИЕ К ТАРИФАМ:
•
•
•
•

Все статьи комиссионного вознаграждения номинированы в рублях Российской Федерации. Выставленные Банком
счета за депозитарное обслуживание оплачиваются в рублях Российской Федерации.
Отчетным периодом для расчета комиссионного вознаграждения является календарный месяц.
Вознаграждение Банка по операциям с ценными бумагами взимается отдельно по каждому выпуску ценных бумаг
каждого эмитента.
Порядок оплаты услуг и возмещения расходов депозитария в рамках осуществления им депозитарной деятельности
осуществляется в соответствии с Разделом 12 «Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария в рамках
осуществления им Депозитарной деятельности» Условий осуществления депозитарной деятельности,
утвержденных Протоколом № 38 от 26.09.2016г.

________________________________________________________________________________
1

Прямые расходы Банка, 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;
• почтовые расходы;
• расходы на командировку сотрудников Банка/Депозитария.

