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Приложение №1 
 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-17 
Тарифы на депозитарное обслуживание ООО «Промсельхозбанк» 

№ Наименование услуги Тариф (без учета прямых 
издержек)1, без НДС 

1 Открытие, закрытие счета депо Без взимания 
вознаграждения 

2 Предоставление Отчета по счету депо (после проведения 
операции) 

Без взимания 
вознаграждения 

3 Выписка о состоянии счета депо на конец месяца 
(однократно, по Поручению Депонента) 

Без взимания 
вознаграждения 

4 Прочие отчеты и выписки (в т.ч. предоставление отчета о 
выплаченных доходах по ценным бумагам) 

100-00 руб./шт.  

5 Комиссия за проведение депозитарных операций по 
результатам брокерских операций на торговых площадках с 
ценными бумагами на торговом счете депо, открытом в 
рамках Регламента оказания брокерских услуг ООО 
«Промсельхозбанк» (далее - Регламент) 

150-00 руб./месяц  (при 
отсутствии сделок с 
ценными бумагами в 
течение месяца комиссия не 
взимается) 

6 Погашение ценных бумаг, начисление и выплата доходов 
по ценным бумагам 

Без взимания 
вознаграждения 

7 Зачисление ценных бумаг на счет Депонента Без взимания 
вознаграждения 

8 Списание ценных бумаг со счета Депонента:  
 - по сделкам купли-продажи, заключенным ООО 
«Промсельхозбанк» в рамках Регламента; 
 - в результате корпоративных действий; 
 - по остальным операциям 

 
 
Без взимания 
вознаграждения 
Без взимания 
вознаграждения 
500-00 руб. 

9 Внутридепозитарный перевод между счетами депо 
(операция перевод), по счету списания 

300-00 руб.  

10 Перевод ценных бумаг с раздела на раздел в рамках одного 
счета депо по инициативе Депонента 

300-00 руб.  

                                                 
1 Прямые издержки Депозитария, понесенные при выполнении поручения Депонента, возникшие в связи с исполнением  поручения, 
могут включать:   расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев и др.), формирование и пересылка 
почтового отправления, проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность. Счета на возмещение расходов, понесенных Депозитарием 
при исполнении поручения депонента, перевыставляются сразу же по факту оплаты Депозитарием счетов сторонних организаций. 
Депозитарий оставляет за собой право выставить счет на возмещение услуг сторонних Депозитариев и Регистраторов до исполнения 
поручения Депонента. 
         



11 Изменение места хранения (операция перемещения) 
ценных бумаг по инициативе Депонента 

250-00 руб. 

12 Блокирование, обременение обязательствами ценных бумаг 
по инициативе Депонента (блокирование, обременение 
обязательствами) 

500-00 руб. 

13 Снятие блокирования, прекращение обременения по 
инициативе Депонента 

500-00 руб. 

14 Отмена поручения  250-00 руб. 
15 Учет и хранение эмиссионных  ценных бумаг: 

- ценные бумаги на торговом счете депо, открытом в 
рамках Регламента; 
- ценные бумаги на других счетах депо; 

 
 
Без взимания 
вознаграждения 
200-00 руб./месяц 

16 Учет и хранение неэмиссионных ценных бумаг 1,00% годовых от 
номинальной 
стоимости/месяц 

17 Учет и хранение целого числа паев инвестиционных 
фондов  

150 руб./месяц 
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