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Приложение 6 

 

Тарифы комиссионного вознаграждения за депозитарные услуги ООО «АТБ» Банк: 

 

Вид услуги Тариф, руб. 

Административные операции: 

Открытие счета Бесплатно 

Закрытие счета Бесплатно 

Изменение реквизитов счета депо и реквизитов Депонента Бесплатно 

Ведение счета депо (ежемесячно) юр.лица/физ.лица 75 руб. 

Ведение счета депо (в случае отсутствия остатка и отсутствия движения 

по счету в течение месяца) Бесплатно 

Информационные операции: 

Выдача выписки/отчета после совершения операций по счету депо Бесплатно 

Выдача выписки/отчета на определенную дату/определенный период/по 

определенному выпуску/ повторное предоставление/ по запросу 

Депонента 50 руб. 

Выдача отчета о проведенной операции Бесплатно 

Подтверждение информации по счету депо Депонента третьим лицам на 

основании запроса Депонента 100 руб. 

Инвентарные операции: 

Зачисление ценных бумаг на счет депо 75 руб. (за 1 поручение) 

Списание ценных бумаг со счета депо 75 руб. (за 1 поручение) 

Внутридепозитарный перевод Бесплатно 

Междепозитарный перевод 300 руб. 

Перемещение ценных бумаг 300 руб. 

Комплексные операции: 
Блокировка/разблокировка ценных бумаг на счете депо Бесплатно 

Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами 250 руб. (за 1 поручение) 

Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами Бесплатно 

Блокирование / Снятие блокирования  в рамках Генерального соглашения 

о порядке совершения межбанковских операций /по решению 

государственных органов Бесплатно 

Прочие услуги: 
Получение и перечисление доходов по ценным бумагам (перечисление 

денежных средств клиентов на счета открытые в ООО «АТБ» Банк) 

Бесплатно 

Получение и перечисление доходов по ценным бумагам (перечисление 

денежных средств клиентов на счета открытые в других банках)  

0,1% от суммы, но не более  200 руб.  

 
 Тарифы НДС не облагаются. 
 Счета за депозитарное обслуживание выставляются Банком и оплачиваются Депонентом в рублях Российской Федерации. 

 Счета на оплату услуг Депозитария выставляются за истекший календарный месяц в срок не позднее десятого числа 

следующего месяца. Оплата услуг Депозитария осуществляется не позднее 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым, 
наличными деньгами через кассу Банка либо в безналичном порядке с применением расчетов платежными поручениями. 

Расчеты между Депонентом и Депозитарием могут производиться наличными деньгами с учетом ограничений, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 В случае нулевых остатков ценных бумаг на счете депо на конец каждого операционного дня расчетного месяца, и при 

отсутствии за расчетный месяц инвентарных операций, расчет комиссии и выставление счета не производится. 
 Комиссионное вознаграждение за ведение счета депо по учету ценных бумаг, срок обращения которых истек, не взимается. 

 В случае если ценные бумаги Депонента учитываются на междепозитарном счете ООО "АТБ" Банк в НКО ЗАО НРД, 

Депонент возмещает расходы ООО "АТБ" Банк за хранение и учет ценных бумаг, а также за произведенные транзакции в 
соответствии с тарифами НКО ЗАО НРД. 
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