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

 Форма Д-17 

Тарифы на депозитарное обслуживание в ООО «Промсельхозбанк» 

 

Вид операции  Ставка вознаграждения  

 

1.  Административные операции 

1.1 Открытие счета депо/раздела счета депо  бесплатно 

1.2 Закрытие счета депо/раздела счета депо бесплатно 

1.3 Назначение/отмена полномочий 

распорядителя, попечителя, оператора счета депо 

(раздела счета депо)   

бесплатно 

1.4 Изменение реквизитов счета депо, внесение 

изменений в анкетные данные Депонента, 

оператора счета депо (раздела счета депо), 

попечителя счета депо  

бесплатно 

1.5  Ежемесячная плата за ведение счета депо, при 

наличии не менее одной инвентарной операций по 

поручению Депонента  в месяц 

300-00 руб. 

2. Учет и хранение ценных бумаг 

2.1 Ежемесячная плата за хранение и учет прав на 

бездокументарные ценные бумаги на счете депо 

бесплатно (без учета прямых издержек) * 

2.2 Ежемесячная плата за хранение и учет прав на 

документарные ценные бумаги на счете депо  

300-00 руб. за один сертификат,** 

но не более 3000-00 руб. 

3.   Инвентарные операции, проводимые на основании поручения Депонента 

3.1 Зачисление ценных бумаг на счет депо бесплатно (без учета прямых издержек) * 

3.2 Списание ценных бумаг со счета депо     500-00 руб. (без учета прямых издержек) * 

 

3.3 Зачисление/списание бездокументарных 
ценных бумаг на счет депо по итогам сделок, 
заключенных брокером в интересах Депонента, 
на торгах организаторов торговли *** (биржевые 
сделки) 

бесплатно 

3.4 Перевод бездокументарных ценных бумаг в 

рамках Депозитария ООО «Промсельхозбанк», с 

каждого Депонента, участника операции  

бесплатно 

3.5 Перевод ценных бумаг между разделами 

одного счета депо 

бесплатно 

3.6 Изменение места хранения (перемещение) бесплатно (без учета прямых издержек) * 



ценных бумаг по поручению Депонента 

3.7 Блокировка/разблокировка ценных бумаг, 

обременение/прекращение обременения ценных 

бумаг обязательствами по поручению Депонента, 

за каждый выпуск/сертификат 

500-00 руб. (без учета прямых издержек) * 

4. Информационные операции 

 

4.1. Предоставление плановой отчетности 

Депоненту, согласно Условиям осуществления 

депозитарной деятельности ООО 

«Промсельхозбанк» 

бесплатно 

4.2. Предоставление выписки со счета депо, 
отчета, справки и иных документов, а также 
дубликата документа по запросу Депонента или 
уполномоченного им лица  

150-00 руб. 

 

4.3. Информирование Депонентов о 

корпоративных действиях эмитентов, передача 

иной информации, поступающей от эмитентов, 

регистраторов, депозитариев Депонентам    

бесплатно**** 

5. Прочие услуги    

5.1. Отмена  неисполненного поручения, 

изменение условий ранее поданного Депонентом 

поручения 

200-00 руб. за одно поручение  

(без учета прямых издержек) * 

 

5.2. Стоимость услуг по инкассации 

документарных ценных бумаг  

по соглашению сторон 

 
Порядок осуществления расчетов: 

-  НДС не взимается на основании НК РФ часть 2, глава 21, статья 149, п. 12, пп. 2. 

-  Отчетным периодом для расчета комиссионного вознаграждения является календарный месяц.  

- Оплата операций, не предусмотренных данными тарифами, оговариваются дополнительными 

соглашениями.  

     Депозитарий имеет право изменять Тарифы на оплату услуг в одностороннем порядке, 
известив об этом Депонентов в порядке, установленном п. 1.5 Условий осуществления 
депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк», если иной порядок и сроки не 
оговорены дополнительными соглашениями с Депонентами. Информация обо всех 
изменениях публикуется на сайте компании www.pshbank.ru, не позднее чем за 10 (десять) 
календарных дней до момента вступления в силу указанных изменений. 
 

* - Дополнительно к тарифу взимается сумма фактически понесенных Депозитарием расходов (прямых издержек), 

возникших в связи с исполнением поручения Депонента. Возмещение прямых издержек может включать: 
- оплату услуг регистраторов, депозитариев-корреспондентов и трансфер-агентов, в т.ч. за хранение и учет ценных бумаг; 
- транспортные расходы;  

- почтовые расходы;  
- проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность. 

** - Вне зависимости от срока пребывания в хранилище депозитария. 

*** - Под организаторами торговли понимается ПАО «Московская биржа», а также иные биржи, торговые 
площадки и системы электронных торгов, осуществляющие профессиональную деятельность в качестве 
организатора торговли на рынках ценных бумаг. 

  ****- Информация предоставляется Депонентам в открытом доступе на сайте www.pshbank.ru в разделе 

«Депозитарные услуги»: «Сообщения депонентам» 

 

 

http://www.pshbank.ru/

