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1.1 Открытие счета депо / Закрытие счета депо Бесплатно / Бесплатно

1.2 Внесение изменений в анкетные данные Депонента Бесп,rатно

1.3

Обслуживание счета депо Щепонента - за месяц*:
Физические лица (при нtl,.Iичии операций по счету депо)
Юридические лица (при ненулевом остатке ценных бlмаг)
Юридические лица:тип счета депо ,Щоверительный управляющий (при
ненулевом остатке ценных бумаг)

250,00х*
l200,00
600,00

1.4 Предоставление отчета о проведении операции Бесплатно

1.5
Предоставление по запросу,Щепонента Отчета об операциях по счету депо за
период / Выписки о состоянии счета депо на дату

200,00 / 200,00

1.6

Запрос информации из реестра акционеров об r,rп.reHax (наименованиях)
зарегистрированных в реестре лиц, о кол-ве акций каждой категории (каждого
тиuа), уlитываемых на их лицевых счетах по запросу ,Щепонента, владеющего
более чем 17о голослтощю< акциЙ эмитента

l500,00 +расходь]

1.,| Отправка док1ментов по запросу Щепонента rrо lrочте заказным письмом
150,00

(шпос НДС)

1.8

Выплата доходов по цеЕным бумагам в рублях на банковский счет,Щепонента и
иные выплаты (дивиденды, купоны, погашение и прочее)***

0,6%о ОТ С}ММЫ ВЫI1ЛаТЫ,

но не менее 45 руб. и не
более 1б00 руб.

(в том числе НДС)

1.9
Выплата доходов по ценным бумагам в ваJIюте на банковский счет Щепонента
(дивиденды, купоны)* * * *

0,6О% от суммы выплаты
(исчисляется в рублях по
курсу I]Б), но не менее 45

руб. и не более 1600 руб.
(в том числе Н,ЩС)

+фактические
пасхолы(плюс НДС')

1.10
Запрос Еа повторн},ю выIIлату доходов по
Эмитенту, непол}пtенных,Щепонентом по
приtIинам

ценным бумагам, возвращенных
независящим от Щепозитария 350,00

z. ведение операции по счетам
]\ь iliil i iilifi аийёноЁанйё,wлуft С,тоимбсtil,'Ь.li6,,,

2.1 Зачисление ценных бумаг на счет ,Щепонента из реестр? (за поруrение) l500,00 +расходы

2.2 Списание ценных бумаг со счета ,Щепонента в реестр (за поруlение) 4000,00 +расходы

2.з Зачисление / списание ценных бlмаг внутри,Щепозитария (за поруlение) 700,00 / 700,00 +расходы

2.4
Зачисление / списание ценных бумаг внутри НКО АО НРД (за поруrение)

Зачисление цецных бlмаг внутри НКО АО НРД для новых клиентов в течение
60 дней с даты закJIючения депозитарного договора (за порl^тение)

700,00 / 700,00 +расходы

Бесгшатно

2.5 Перемещение ценных бlмаг (смена места хранения) (за поруlение) 700,00 +расходь]

2.6 Перевод ценных бlмаг между счетами одного Щепонента внутри ,Щепозитария
(за попччение)

700,00 +расходы

2.1
Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами (запоруrение)

Изменение информации во внесенные ранее записи об обременении (за поручение)

Прекращение обременеЕIбI ценных бумаг обязательствами (за пор5^rение)

з000,00
з000,00
700,00

2.8 Блокирование / снятие блокирования ценных бумаг (за порl"rение) 350,00 / 350,00

пЕрмскАя ФИНАНСОВО ПРОИЗВОДGТВЕННАЯ трупqтиl



2.9

Зачисление / списание ценных брлаг по результатам сделок на Московской
бирже (за поруrение) *****'

- по счетам Щепонентов, цредоставившID( цраво использованIц средств в
интересах Компании в рамках брокерского договора
- по счетам ,Щепонентов, не предоставивших право использованIтI средств
в интеDесах Компании в оамках боокепского договооа

7,00

80,00

2,10
Зачисление / списание ценных бумаг по сделкам РЕПО в рамках брокерского
договора при переносе открытых позиций и использовании ценных бумаг

Бесгшатно

3. Реализация п в по ценным 0yмагам
Ns Наименование 

'O*tfй
Сtо_йil{Ьё_rь, ЁVб;

3.1
Участие Щепонента в общем собрании в.lrадельцев именных ценных бумаг
(передача информации о волеизъявлении) (за инструкцию, бюллетень)

700,00 +расходы

5.Z
Участие Щепонента в выкупе ценных бlмаг в соответствии со ст.'72,'75,84.|
или 84.2 Фед.закона Jф208-ФЗ коб акционершrх обществах> / отмена }пrастиrl
Депонента в выкупе ценных блмаг (за инстD\.кцию. порл^lение)

1000,00 / 1000,00 +расходы

J.J

Участие ffепонента в преимущественном праве приобретениrI цецных бlмаг в
соответствии со ст,40, 4l Фед.закона Nq208-ФЗ <Об акционерных обществах> /
отмена )л{астия ,Щепонента в tIреимущественном праве приобретенIб{ ценЕых
бУмаг (за инструкцию, поруlение)

1000,00 / l000,00 +расходы

3.4.

Участие,Щепонента в добровольном Корпоративном действии (предъявление

ЦеННЫХ бУмаг к их досрочному погашению IIJIи выкупу), )л{астие в ином
Корпоративном действии / Отмена )п{астиlI ,Щепонента в добровольном
Корпоративном, }частIuI в ином Корпоративном действии (за инструкчию,
попчqение\

l000,00 / 1000,00 +расходы

Стоимость услуг Щепозитария HflC не облагается согласно п.l2.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

Настоящие Тарифы составлены в рублях и не вкJIючают с}ммы расходов, фактически понесенных,Щепозитарием при
исполнении порl"rений,щепонентов и исполнении функций,щепозитария, и подлежат возмещению.

*При стошллости среднемесячного остатка ценных бумаг свыше 60 млн. руб. на счете Щепонента тариф оцредеJuIется
следующим образом: тариф установленrшй tryнктом, 1.3 настоящих тарифов + расходы по оIшате услуг вышестоящих
депозитариев по хранению ценных бумаг.

**В сл1^Iае совершениrI Щепонентом в течение месяца только сдепок РЕПо в рамках брокерского договора при
переносе открытых позиций и использовании ценных бlмаг согласно п.2.10 тариф за обслужIвацие счета депо
,Щепонента согласно п. 1 .3. не взимается.

***В слуrае выплаты дохода по ценным бумагам в размере более 100 руб. гryтём перечисленIш денежных средств на
банковский счет,Щепонента, вознаграждение Щепозитария удерживается депозитарием из суммы, подлежащей
перечислению ,Щепоненту. Тариф не взимается с юридических лиц-тип счета депо Щоверительrшй управляющий.
****В слl^rае выIтлаты дохода по цеЕным бlмагам в размере более 100 руб. (или эквивtu]ентIIой более l00 руб.) ггугём
перечисления денежных средств на банковский счет ,Щепонента, вознаграждение ,Щепозитария удерживается
депозитарием из суммы, подлежащей перечисленлпо ,Щепоненту. С юридических лиц-тигI счета депо ,Щоверительный
управляющий взимаются только фактические расходы (rr.rtюс Н,ЩС).

*****подраз}мевается, что несколько сделок по покупке/продаже одного вида ценных бумаг одного эмитента в день
фОРМИРУются В одно пор)лIение на зачисление/списание ценных булrаг в день.

Примечание: В сумму расходов вкJпочаются расходы по оплате услуг Реестродержателей, Щепозитариев и Трансфер-
агентов, в том числе расходы по пересыдке документов и другие расходы по oIUIaTe усл},г TpeTblrx лиц, црямо
связанные с исполнением порl"tений ,Щепонента или функций ,Щепозитария. Кроме этого, Щепонентам
перевыставляются к возмещецию расходы, фактически понесенные ,Щепозитарием, по оплате услуг банков (за
валютттый контроль, за конвертацию ваJIюты и иные услуги банков)(гrrrюс Н,ЩС).
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