Тарифы АО «НК Банк» на услуги Депозитария
(действуют с 06 июля 2017 года)
№ п/п

Наименование услуги

Ставка

1. Общие услуги
1.1

Открытие счета депо, инвестиционного счета депо (ИСД)

1 000 руб.

1.2

Открытие разделов счета депо, ИСД

бесплатно

1.3

Закрытие счета (разделов счета) депо, ИСД (разделов ИСД)

бесплатно

1.4

Внесение изменений в анкетные данные Депонента, внесение
(корректировка) данных доверенностей

бесплатно

1.5

Выдача отчета о совершенных операциях за день

бесплатно

1.6

Выдача выписки, отчета по запросу Депонента

1.7

Выплата доходов по ценным бумагам Депонента (дивиденды,
процентный (купонный) доход):
1.7.1

в рублях РФ

1% от перечисляемой суммы
дохода, но не менее 100 руб. и
не более 5 000 руб.

1.7.2

в ЕВРО

1% от перечисляемой суммы
дохода, но не менее 10 ЕВРО и
не более 100 ЕВРО

1.7.3

в Долларах США

1% от перечисляемой суммы
дохода, но не менее 10 долларов
США и не более 100 долларов
США

в иностранной валюте, отличной от Долларов США и ЕВРО

1% от перечисляемой суммы
дохода, но не менее 10 долларов
США и не более 100 долларов
США (по кросс-курсам валют,
установленных Банком России
на дату выплаты дохода)

1.7.4

Передача Депоненту информации, поступившей от регистратора,
стороннего депозитария, эмитента

1.8
1.9

2.1
2.1.1.
2.1.2.
2.2
2.2.1.
2.2.2.
2.3
2.4
2.5

500 руб.

Получение у регистратора, стороннего депозитария, эмитента
информации по запросу Депонента
2. Обслуживание ценных бумаг
Зачисление ценных бумаг по поручению Депонента (за каждый
выпуск), за исключением перевода между счетами депо,
открытыми в Депозитарии:
на счет депо Депонента
на ИСД Депонента
Списание ценных бумаг по поручению Депонента (за каждый
выпуск), за исключением перевода между счетами депо,
открытыми в Депозитарии:
со счета депо Депонента
с ИСД Депонента
Перевод ценных бумаг (за каждый выпуск) между счетами депо,
открытыми в Депозитарии, с каждого Депонента
Ограничение (снятие ограничения) прав собственности на ценные
бумаги (за каждый выпуск) Депонента (блокировка, залог, др.)
Смена места хранения ценных бумаг (за каждый выпуск) по
поручению Депонента
3. Учет и хранение ценных бумаг

100 руб.
1 000 руб.

200 руб.
80 руб.

500 руб.
80 руб.
200 руб.
1 500 руб.
2 000 руб.

3.1

3.2

3.3

4.1

5.1

5.2

Государственные и муниципальные ценные бумаги (за каждый
0,15% годовых от стоимости
выпуск) по которым НКО АО НРД раскрывает за полный
среднемесячного остатка
расчетный месяц показатель «рыночная стоимость ценной бумаги»
ценных бумаг
Бездокументарные и документарные ценные бумаги (за каждый
выпуск) с обязательным централизованным хранением по которым
0,25% годовых от стоимости
НКО АО НРД раскрывает за полный расчетный месяц показатель
среднемесячного остатка
«рыночная стоимость ценной бумаги», кроме государственных и
ценных бумаг
муниципальных ценных бумаг
Ценные бумаги (за каждый выпуск) по которым НКО АО НРД не
определяет показатель «рыночная стоимость ценной бумаги» (за
1 500 руб.
каждый полный / не полный месяц хранения ценных бумаг)
4. Возмещение Дополнительных расходов
Дополнительные расходы Депозитария (вознаграждения, сборы,
комиссии и т.п.), связанные с осуществлением депозитарных
по тарифам соответствующей
операций и/или исполнением поручений Депонента, взимаемые
организации
третьими лицами
5. Услуги, содействующие реализации прав по ценным бумагам
Содействие в реализации следующих прав по ценным бумагам:
- преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- приобретение акций, выпущенных обществом;
500 руб. за Поручение на
- выкуп акций обществом по требованию акционеров;
реализацию прав по ценным
- добровольное предложение о приобретении акций;
бумагам / участие в
- обязательное предложение о приобретении акций;
корпоративном действии
- обязательный выкуп акций по требованию владельца,
обладающего более 95% акций общества.
1 500 руб. за Поручение на
Передача сведений о волеизъявлении Депонента, лица
реализацию прав по ценным
осуществляющего права по ценным бумагам, по реализации прав
бумагам / участие в
на ценные бумаги при проведении корпоративных действий.
корпоративном действии
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Депозитарий ежемесячно не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным, выставляет
Депоненту счет на оплату услуг. Депонент оплачивает счет не позднее 10-го рабочего дня месяца,
следующего за расчетным. Сумма Тарифа, установленного в иностранной валюте, уплачивается депонентамирезидентами РФ в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на первый рабочий день месяца,
следующего за расчетным.
Депозитарий выставляет Депоненту счет на возмещение Дополнительных расходов по оказанным услугам не
позднее 3-го рабочего дня от даты составления счета. Депонент оплачивает счет не позднее 10-ти рабочих
дней от даты его составления. Сумма дополнительных расходов, установленных в иностранной валюте,
уплачивается депонентами - резидентами РФ в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату
составления счета.
Депозитарий выставляет счета Депоненту с использованием средств связи, указанных в Анкете Депонента.
В случае заключения Дополнительного соглашения к Депозитарному договору о безакцептном списании со
счета Депонента, открытого в Банке, депозитарных комиссий и сумм возмещения Дополнительных расходов
счета на оплату Услуг не выставляются.
Оплата услуг Депозитария, не предусмотренных Тарифом, осуществляется в размере и порядке,
установленном отдельными соглашениями между Депозитарием и Депонентом.
В отношении ценных бумаг, учитываемых на ИСД и/или разделе «Брокерский» счета депо Депонента,
комиссия, установленная п.1.7 и 1.8 Тарифа, не взимается.
Депоненты - нерезиденты РФ могут осуществлять оплату услуг Депозитария в Долларах США или ЕВРО по
курсу Банка России на день оплаты.
Сумма дохода, перечисляемая Депоненту, определяется как сумма, полученная от эмитента (платежного
агента эмитента) за вычетом налога на доходы, удерживаемого в соответствии с законодательством РФ и
комиссий, удержанных эмитентом (платежным агентом эмитента) в соответствии с установленным им
тарифом. Комиссия за выплату дохода по ценным бумагам удерживается Депозитарием из перечисляемой
суммы.
Комиссия за учет и хранение ценных бумаг (р.3 Тарифа) рассчитывается и взимается раздельно по ценным
бумагам, учитываемым на (i)счете депо, за исключением ценных бумаг, учитываемых на разделе
«Брокерский» счета депо Депонента, (ii)разделе «Брокерский» счета депо Депонента, (iii)ИСД.
НКО АО НРД рассчитывает на ежедневной основе показатель «рыночная стоимость ценной бумаги» в
соответствии с «Порядком проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг» и раскрывает
информацию на своем официальном сайте www.nsd.ru.
Стоимость среднемесячного остатка выпуска ценных бумаг рассчитывается исходя из ежедневных данных о
количестве ценных бумаг Депонента и показателя «рыночная стоимость ценной бумаги», раскрываемого НКО
АО НРД.

