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],,]ь наименование чслчги Стоимость, руб.

2,1 Зачисление ценных бумаг на счет ,Щепонента из реестра (за поручение) l 500,00 +расходы

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

2-з Зачисление / списание ценных бумаг внутри Щепозитария (за поручение) 700,00 / 700,00 +расходы

ад
L-ч Зачисление / списание ценных бумаг внутри НКО АО НРД (за порученис) 700,00 / 700,00 +расходы

2,5 Перемещение ценных бумаг (смена места хранения) (за поручение) 700,00 +расходы

2.6 Перевод ценных бумаг между счетами одного Щепонента внутри ffепозитария
(за порi^rеrrие)

700,00 +расходы

2.7
Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами (за поручение)

Изменение информации во внесенные ранее записи об обременении (запоручение)

Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (за поручение)

3000,00
3000,00
700,00

2.8 Блокирование / снятие блокирования ценных бумаг (за поруlение) 350,00 / з50,00

2.9

Зачисление / списание ценных бумаг по результатам сделок на Московской
бирже (за поручение) ***t)К'

- по счетам f{епонентов, предоставивших право использования средств в

интересах Компании в рамках брокерского договора
- по счетам Щепонентов, не предоставивших право использования средств
в иЕтеDесах Компании в рамках брокерского договора

7,00

80,00

2.10
Зачисление / списание ценных бумаг по сделкам РЕПО в рамках брокерского

договора при закрытии коротких позиций и использовании (размещении)

ценных бумаг

Бесплатно
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!*п*п6"*u+\/1. общие услyги
Nъ наименование услуги СТЕffifбуб.
1.1 Открытие счета деrrо / Закрьттие счета депо Бесплатно / Бесплатно

1.2 Внесение изменений в анкетные данные Щепонента Бесплатно

1.з

Обслуживание счета депо ,Щепонента - за месяц*:
Физические лица (при наJIичии операций по счету депо)
Юридические лица (при ненулевом остатке ценных бумаг)
Юридттческие лица-тип счета де[о ,Щоверительный управляющий (при
ненулевом остатке ценных бумаг)

200,00* 8

l200,00
600,00

I _Z+ Предоставление отчета о проведении о[ерации 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 именах (наименованиях)
зарегистрированных в реестре лиц, о кол-ве акций каждой категории (каждого
типа), учитываемых на их лицевьiх счетах по запросу ,Щепонента, владеющего
более чем 17о голос\тощих акций эмитента

l500,00 +расходы

1 .,7
Отправка документов по запросу,Щепонента по лочте заказным письмом (в

том числе НДС)
150,00

1.8

Выплата доходов по ценным бумагам в рублях на банковский счет,Щепонента и

иные выплаты (дивиденды, купоны, погашение и прочее) (в том числе IlДС)***
0,5%о ОТ СУММЫ ВЫПЛаТЫ,

но не менее 40 руб. и не

более 1500 пчб.

1.9

Выплата доходов по ценным бумагам в валюте на банковский счет,Щепонента
(дивиденды, купоньi)Х * * *

0,5% от суммы выплаты
(исчисляется в рублях по
курсу L{Б), но не менее 40

руб. и не более 1-500 руб.
(в том числе Н,Ц,С)

*фактические
оасходы(плюс НДС')

l .l0
Запрос на повторную выплату доходов
Эмитенту, неполученных,Щепонентом
пDичинам

по ценным бlмагам, возвращенных
по независящим от Щепозитария з 50,00

п Е р м с к А я Ф и н д н с о в о _ п р о и з в о д с т в Е н н д я г р у пСтр.А



3. Реализация в по ценным 0yмагам
N! наименование чслчги Стоимость. руб.
11).1

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

700,00 +расходы

з.2
Участие,Щепонента в выкупе ценных бумаг в соответствии со cT."l2,75, 84.1
или 84.2 Фед.закона N9208-ФЗ кОб акционерных обществах> / Отмена участия
Депонента в выкупе ценных бумаг (за инструкIlию, поручеtrие)

1000,00 / l000,00 +расходы

J.J

Участие Щепонента в преимущественном праве приобретениJI ценных бумаг в

соответствии со ст.40, 41 Фед.закона Jф208-ФЗ кОб акционерных обществах) /

Отмена у{астия ,Щепонента в преимущественном праве приобретения ценных
бvмаг (за инсlDyкциIо. попччение)

1000,00 / 1000,00 +расходы

з.4.

Участие,Щепонента в добровольном Корпоративном действии (предъявление
ценных бумаг к их досрочному погашению или выкупу), участие в ином
Корпоративном действии / Отмена участия ,Щепонента в добровольном
Корпоративном, учас,гия в ином Корпоративном дейс,гвии (за инсr,рукциlо,
поlэучение)

l000,00 / 1000,00 +расходь]

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

Настоящие Тарифы составлены в рублях и не включают суммы расходов) фактически лонесенных,Щепозитарием при
исполнении поручений ,Щепонентов и исполнении функций,Щепозитария, и подлежат возмещению.

tПри стоимости среднемесячного остатка ценных бумаг свыше 60 млн. руб. на счете Депонента тариф определяется
следующим образом; тариф установленный пунктом, 1.3 настоящих тарифов + расходы по оtrлате усJIуг вышестоящих
депозитариеts по хранению ценных бумаг.

t*B случае совершения Щепонентом в течение месяца только внебиржевых сделок репо в рамках брокерского
договора согласно п.2,10 тариф за обслуя{ивание счета депо Депонента согласно п.1,3. не взимается.

***В случае выплаты дохода по ценЕым бумагам в размере более 100 руб, путём перечисления денежнь]х средств на
банковский счет.Щелонента, вознаграждение ,Щепозитария удерживается депозитарием из суммы, подлежащей
перечислению ,Щепоненту. Тариф не взимается с юридических лиц-тип счета депо ,Щоверительный управляющий.
****В случае выплаты дохода по ценным бумагам в размере более 100 руб. (или эквивалентной более 100 руб.) путём
перечисления денежных средств на банковский счет ffепонента, вознаграждение Щепозитария удерживается
депозитарием из суммы, rIодJIея(ащей перечислению f{епоненту, С юридических лиц-тип счета депо ffоверительный
управляющий взимаются только фактические расходы (плюс Н.ЩС).

****'l.Подразумевается, что несколько сделок по покупке/продаже одного вида ценных бумаг одного эмитента в деНЬ

формируются в одно поручение на зачисление/списание ценных бумаг в день,

Примечание; В сумму расходов включаются расходы lrо оtrлате услуг Реестродерrкателей,,Щепозитариев и Трансфер-
агентов, в том числе расходы по пересылке документов и другие расходы по оплате услуг третьих лиц, прямо
связанные с испоJlнением поручений ,Щепонента или функций .Щепозитария. Кроме этого, ,Щепонентам
перевыставляются к возмещению расходы, фактически понесенные ,Щепозитарием, по оплате услуг банков (за

валютный контроль, за конвертацию валюты и иные услуги банков)(плюс НДС),
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