
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПРЕЛЬ КАПИТАЛ БРОКЕР» 
 (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ) 

                    
 

       ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

№ 
п/п 

Тип депозитарной 
операции/наименование услуги 

Условия 
оплаты 

Стоимость  
 

Для 
юридических 

лиц 

Для 
физических 

лиц 

1. Обслуживание счета депо Клиента 

1.1. Ведение счета депо (за исключением 
компенсации Депонентом понесенных 
Депозитарием расходов)*: 

ежемесячно 
  

  Не взимается Не взимается 

1.2. Учет прав на ценные бумаги на счете депо 
(кроме прав на инвестиционные паи паевых 
инвестиционных фондов) *: 
Вознаграждение взимается с Депонента при 
условии проведения депозитарных операций 
по счету/-ам депо Депонента  в течение 
расчетного месяца.» 

ежемесячно 
 
300 руб. 
 

 
150 руб.                                                                     
 

1.3 Учет прав на инвестиционные паи паевых 
инвестиционных фондов на счете депо* 
Вознаграждение взимается с Депонента в 
случае наличия инвестиционных паев на 
любом счете депо Депонента на конец 
расчетного месяца, либо при условии 
проведения депозитарных операций по счету/-
ам депо Депонента  течение расчетного месяца 

 10 000 руб. 10 000 руб. 

2. Административные операции по счетам 
депо 

 

2.1. Открытие счета депо / раздела счета депо - Не взимается Не взимается 

2.2 Открытие счета депо (лицевого счета) 
номинального держателя в вышестоящем 
депозитарии / регистраторе в реестре 
акционеров (пайщиков) по поручению 
Депонента 

 6000 руб. 6000 руб. 

2.2. Закрытие счета депо - Не взимается Не взимается 

2.3. Внесение изменений в анкетные данные 
Депонента 

- Не взимается Не взимается 

2.4. Назначение уполномоченного лица  отмена 
полномочий уполномоченного лица (в том 
числе назначение оператора, попечителя счета 
депо) 

- Не взимается Не взимается 

2.5.  Отмена поручений по счету депо* - Не взимается Не взимается 

3. Инвентарные операции (бездокументарные ценные бумаги) 

3.1. Зачисление (приём ценных бумаг на хранение 
и учет)*  

За каждое 
поручение 

1000 руб. 500 руб. 



 

 
 

3.2. Списание (снятие ценных бумаг с хранения / 
учета) * За каждое 

поручение 
1000 руб. 500 руб. 

3.3 Перевод между счетами депо  депонентов 
Депозитария За каждое 

поручение 
200 руб. 100 руб. 

3.4 Перевод между счетами депо одного Депонента 
Депозитария За каждое 

поручение 
Не взимается Не взимается 

3.5 Перевод между разделами одного счета депо 
(кроме фиксации обременения в виде залога) За каждое 

поручение 
Не взимается Не взимается 

3.6 Операции по счету депо на основании 
результатов организованных торгов   Не взимается Не взимается 

4. Операции по ограничению операций     

4.1.. Фиксация (регистрация) факта ограничения 
операций с ценными бумагами  

За каждое 
поручение 

  

 - по поручению Депонента 
- по иным основаниям 

 
500 руб. 300 руб. 

Не взимается Не взимается 

4.1.. Фиксация (регистрация) факта снятия 
ограничения операций с ценными бумагами  

За каждое 
поручение 

  

 - по поручению Депонента 
- по иным основания 

 
500 руб. 300 руб. 

Не взимается Не взимается 

5. Информационные операции 

5.1. Выдача уведомления / отчета об исполнении 
операции 

 Не взимается Не взимается 

повторно по запросу Депонента За каждое 
поручение 

300 руб. 100 руб. 

5.2 Выдача выписки о состоянии счета депо по 
запросу депонента. 

За каждое 
поручение 

300 руб. 100 руб. 

5.3.  Выдача выписки об операциях по счету депо 
Депонента за период по запросу Депонента 

За каждое 
поручение 

300 руб. 100 руб. 

5.4. Формирование уведомления по 
административной операции 

 Не взимается Не взимается 

5.5. Формирование отчета о предоставлении 
информации о заложенных ценных бумагах 

 300 руб. 100 руб. 

6. Глобальные операции (бездокументарные ценные бумаги) 

6.1 Зачисление/списание ценных бумаг по 
результатам конвертации, дробления 
(консолидации), объединения 
дополнительных выпусков ценных бумаг, 
начисления доходов ценными бумагами и 
иных операциях, инициируемых эмитентом 
ценных бумаг. 

По каждой 
операции 

  

 - по поручению Депонента 
- по иным основания 

 
500 руб. 300 руб. 

Не взимается Не взимается 

7. Прочие операции  



 

 
 

7.1.  Получение, расчет и перечисление доходов по 
ценным бумагам ** 

Один 
платеж по 
ценным 
бумагам 
одного 
эмитента 

1% от суммы 
(минимально 
50 руб., 
максимально 
1500 руб.) 

1% от суммы 
(минимально 
50 руб., 
максимально 
1500 руб.) 

7.2. Получение от Эмитентов и передача Депоненту 
информации и документов, необходимых для 
осуществления прав по ценным бумагам 
Депонента 

 Не взимается Не взимается 

7.3 Прием и обработка Инструкций для участия в 
корпоративном действии 

 1000 руб. 500 руб. 

7.4 Подача в управляющую компанию и/или 
агенту по выдаче, погашению и обмену 
инвестиционных паев заявки на приобретение 
(обмен, погашение) инвестиционных паев 

 15000 руб. 15000 руб. 

1. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом досрочно в случае закрытия счета депо или 
списания всех ценных бумаг со счета депо Депонента. 
2. Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного соглашения 
с Депонентом. 
3. Стоимость услуг, не предусмотренных данными Тарифами, устанавливается Дополнительным 
соглашением Сторон. 
*Депонент также оплачивает фактические издержки Депозитария, понесенные Депозитарием в процессе 
обслуживания Депонента и включающие в себя расходы на оплату услуг сторонних организаций, в том 
числе расходы на оплату услуг реестродержателей, иных депозитариев и трансфер-агентов. 
** Депонент также оплачивает расходы на перечисление полученного дохода согласно соответствующим 
тарифам кредитной организации. 
4. Расчет стоимости услуг по учету прав на ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, 
производится в рублях РФ. При этом номинальная стоимость ценных бумаг пересчитывается по курсу ЦБ 
РФ на соответствующую дату периода оказания услуги по учету прав.  
5. Вознаграждение за услуги Депозитария начисляется ежемесячно в первый рабочий день месяца, 
следующего за расчетным. 
 
 


