УТВЕРЖДЕНО
приказом от 21.08.2014г. № 21.08/1-О
ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОАО «ОСД»
Наименование услуги

Тариф

Примечание

1. Открытие/и закрытие счетов депо
1.1 Открытие/закрытие счетов депо

Бесплатно

1.2 Открытие/закрытие разделов счета депо

Бесплатно

1.3 Редактирование реквизитов счета депо

Бесплатно

2. Учет/хранение ЦБ
2.1 Ежемесячная плата за ведение лицевых счетов

2.2 Ежемесячная плата за хранение/учет ценных бумаг
рассчитывается от среднемесячной стоимости портфеля,
определяемой как сумма:

100 руб.

По каждому выпуску ценных бумаг,
учитываемому на счете депо

В зависимости от стоимости
портфеля тариф составит:

2.2.1 Для котируемых ценных бумаг – от общей суммы
среднемесячной рыночной стоимости пакета ценных бумаг,
хранящихся на счете депо
2.2.2 Для иных ценных бумаг – от общей суммы среднемесячной
номинальной стоимости пакета ценных бумаг, либо от
произведения общего среднемесячного количества закладных,
паев и ИСУ, на расчетную стоимость указанных ЦБ,
определенную на последнюю отчетную дату предыдущего месяца

- До 3 000 000 руб.

- 0.012%, но не менее 30 руб.

- От 3 000 0001 руб. до 90 000 000 руб.

– 0.006%, но не менее 360 руб.

- Свыше 90 000 001 руб.

– 0.004%, но не менее 5 400 руб.

3. Операции по счету депо
3.1 Зачисление/списание ценных бумаг по результатам
биржевых торгов

50 руб.

За каждую операцию

3.2 Исполнение поручения на Перемещение ценных
бумаг (Смена места хранения)

450 руб.

За исполнение одного поручения

3.3 Перевод между разделами одного счета депо (между
разделами и счетами депо в рамках одного депозитарного
договора)

300 руб.

За исполнение одного поручения

3.4 Внутри депозитарный перевод с одного счета депо на
другой

500 руб.

С каждой стороны

3.5 Зачисление ценных бумаг (кроме биржевых торгов)

200 руб.

За исполнение одного поручения

3.6 Списание ценных бумаг (кроме биржевых торгов)

300 руб.

За исполнение одного поручения

3.7 Зачисление не эмиссионных ЦБ выпущенных в
документарной форме

500 руб.

За исполнение одного поручения. Получение от
Депонента ЦБ в документарной форме с
последующим их помещением на хранение.

3.8 Списание не эмиссионных ЦБ выпущенных в
документарной форме

500 руб.

За исполнение одного поручения. Получение из
места хранения ЦБ в документарной форме с
последующей передачей их Депоненту.

3.9 Исполнение Залогового поручения

250 руб.

3.10 Исполнение поручения на Блокировку ЦБ

100 руб.

3.11 Отмена неисполненного поручения

250 руб.

4. Отчетность
4.1 Отчет об исполнении операции за предыдущий
операционный день.

Бесплатно

4.2 Выписка по счету депо по запросу (на последний
календарный день месяца)

Бесплатно

4.3 Выписка по счету депо либо по повторному запросу,
либо на произвольную дату

300 руб.

За один экземпляр

4.4 Выписка по оборотам за определенный период/ Отчет
по операциям за определенный период

500 руб.

За один экземпляр

Стоимость услуг, не отраженных в настоящих Тарифах, определяется по взаимной договоренности сторон на основании дополнительного
соглашения к Договору счета депо.
При подписании Депозитарного/Междепозитарного Договора, для Депонента устанавливается данный Тариф, если иное не оговорено в
дополнительном соглашении сторон.
Тарифы указаны в рублях.
Все тарифы не включают накладные расходы, связанные с выполнением услуг.
Накладные расходы, возникающие в процессе обслуживания счетов номинального держателя ОАО «ОСД», открытых по письменному требованию
депонента, оплачиваются депонентом отдельно. Под накладными расходами понимаются услуги сторонних депозитариев, регистраторов, эмитентов,
банков и т.д.

