ТАРИФЫ
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
на депозитарное обслуживание
1.1. Настоящие Тарифы применяются при предоставлении АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
(далее – Депозитарий, Банк) услуг на рынке ценных бумаг в рамках действия лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности от 29.03.2007 года № 046-10075-000100, выданной Банком России.
1.2. Настоящие Тарифы устанавливают стоимость комиссионного вознаграждения Банка
за услуги по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также
совершению депозитарных операций с ними в рамках договоров, заключенных с клиентами.
1.3. Кроме нижеперечисленных Тарифов, Депонент ежемесячно оплачивает услуги
расчетного и вышестоящего депозитариев, Регистраторов в размере 100 % от стоимости
фактических затрат на основании выставляемых транзитных счетов.
1.4. Настоящие Тарифы составлены в рублях. Налог на добавленную стоимость с
комиссионного вознаграждения за депозитарное обслуживание не взимается в соответствии
пп.12.2 п. 2 ст. 149 НКРФ.
1.5. Комиссионное вознаграждение взимается в рублях или эквивалент в иных
иностранных валютах по официальному курсу Банка России на дату платежа.
1.6. Уплата комиссионного вознаграждения за операции, не предусмотренные
настоящими Тарифами, осуществляется на основании дополнительных соглашений,
заключенных между Депозитарием и Депонентом.
1.7. В случае перевода ценных бумаг между счетами депо клиентов Депозитария
комиссия взимается с каждой из сторон.
1.8. Комиссия за перевод ценных бумаг между счетами/разделами счета депо одного
клиента Депозитария не взимается.
1.9. Досрочная оплата услуг Депозитария и возмещение расходов могут быть
произведены в случае закрытия счета депо.
Тариф
п/п

Наименование услуги

для юридических лиц

для
физических
лиц

1. Общие услуги
Открытие счета депо/закрытие счета депо
бесплатно
Обслуживание счета депо при наличии
300 рублей
1.2. операций или остатка ценных бумаг не
600 рублей в месяц
в месяц
менее 1 дня в месяц
Внесение изменений в анкетные данные
1.3.
бесплатно
Депонента
1.4. Назначение Распорядителя счета депо
бесплатно
Перевод ценных бумаг между счетами депо
300 рублей за поручение
1.5.
клиентов Депозитария
(комиссия взимается с каждой из сторон)
Регистрация ограничения прав собственности на ценные бумаги:
- блокирование ценных бумаг
500 рублей за поручение
1.6.
- снятие блокирования ценных бумаг
100 рублей за поручение
- обременение ценных бумаг залогом
500 рублей за поручение
Отмена поручения, принятого к исполнению,
1.7.
300 рублей за поручение
без учета затрат Депозитария
Начисление и выплата доходов по ценным
1.8.
бесплатно
бумагам
1.9. Погашение ценных бумаг
бесплатно
Предоставление Депонентам
1.10.
бесплатно
отчетов/выписок по счету депо после
1.1.

совершения операции по счету депо
При повторной выдаче выписки, при выдаче
1.11.
50 рублей за лист
отчета по запросу Депонента
Предоставление Депоненту
1.12.
Бесплатно
информационных сообщений
Предоставление по запросу Клиента
отчетов/выписок на определенную дату /за
1.13.
50 рублей за лист
определенный период /по определенному
выпуску или Сертификату ценных бумаг
2. Обслуживание эмиссионных ценных бумаг
- по брокерским операциям (брокер – Банк)
– бесплатно
2.1. Зачисление на счет депо
- по остальным операциям - 500 рублей за
поручение
- по брокерским операциям (брокер – Банк)
– бесплатно
2.2. Списание со счета депо
- по остальным операциям - 500 рублей за
поручение
Перемещение ценных бумаг (смена места
2.3.
500 рублей за поручение
хранения)
- по брокерским операциям (брокер – Банк)
2.4. Учет и хранение ценных бумаг на счете депо
– по тарифам вышестоящего депозитария
3. Услуги, содействующие в реализации прав по ценным бумагам
Содействие в реализации следующих прав
3.1. по ценным бумагам:
500 рублей за поручение (инструкцию)
предъявление к выкупу (оферта)
Голосование на собрании акционеров через
3.2.
1500 рублей за поручение (инструкцию)
Депозитарий
4. Обслуживание документарных неэмиссионных ценных бумаг (кроме векселей)
4.1. Прием ценных бумаг на хранение
500 рублей за бланк
4.2. Выдача ценных бумаг с хранения
500 рублей за бланк
До 1 млн. рублей включительно – 0,1%
годовых от номинала
4.3. Хранение ценных бумаг
Свыше 1 млн. рублей – 0,07% годовых от
номинала

