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Пpилoжение Jt к Pеглaментy ДeПoзиTaplroгo
oболyживaния
oсyщестBЛеI{ия

flепoзитapия oAo

.ЦeIIoI{еI{ToB (yслoBия
депoзитapнoй деятeльнoсти)

КБ..I{ентp - иtIBест''

TapифьI {епoзитaplrя"

HaименoваIIиe yслyг Cтoимoсть yсЛyги

oткpьIтие Счетa.цепo Бесплaтнo

oткpьIтиe счeтa IIoMинaльнoгo дер}I€TеЛя B pееcTpе

BЛa.цeЛЬцеB цeIIнЬIх бyмaг
10 000 pyб.

BеДение Cчетa Депo 150 pyб. B Мeсяц Пpи нirЛшIии oбopoтa в

TеЧеHие МесяЦa иЛи неrtyЛевoгo oсTaткa пo
C.rery.цeПo нa кoнец Мeсяцa.

Учет и хpallеrrие цен}IЬIx бyмaг B paз.цеЛе кHa xpaнении>> Бeсплaтнo

Cписaние цeннЬlх бyмaг Из paзДeЛa <<Ha xpaнении)) пo
Пopy.rениro .{eпoнeнтa

500 pyб. зa Пopyнениe.

Учeт И хpaнеllиe ДoкyMrIIтapIIЬIх ценньIх бyмaг B

xpaниЛищe {eпoзитapия

0,|2уo гo/цoBЬIx oт нoминaльнoЙ
оToиМoсти, нo IIе Meнer 10 pyб. B.ценЬ

Пpиeм и BьlДaЧa нzшIичнЬtx ценнЬIх бyмaг

- дo l000 блaнкoв; 2 pу6 зaЛиcT, нo нe Мrнeе 350 pyб.

- oт 1000 блaнкoв и бoлеe 2100 pyб.

Иопoлнениe Пop}^lения ,(епoнeнтa пo сЧeTaМ B}ryTpи

,{епoзитapия
Бесплaтнo

Изменениe ocTaTкa пo Лицевoмy сЧeTy ,.цеПo нa тopгoBoм
paз.цeЛе Cчетa.цeПo B TeЧениe .цня

90 pyб'

Зaчисление нa счеT ДЕ,Пo Пpи исПoЛI{еHии с.цеЛки B

peeстpе/депoзиTapии.Дo МициЛиaTe

400 pyб. + кoN{Пeнcaция зaTpaT

!епoзитapия

Cписaние сo с.rетa ,{ЕПo пpи исПoЛttении с.цеЛки B

p е е отpe/де п oзИ"r ap ИИ- Дo М ициЛ и aTе

80.0 pyб. + кoN,{ПrHcaциJI зaтpaT

,{eпoзитapия

oткpьIтие счеTa Ha vINlЯ .{епoнентa B pеeсTpr ИЛk|

ДеПoзитapиИ [Ipk| Пpoвe.цeнии с.цеЛки
5 000 pуб.

oтчет o .цeПoзиTapнoй oпepaции Бeоплaтнo

Испoлнeниe инфopмauиoнIlьIх oПepaциЙ l50 pyб' зa Пopyreние
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ИнфopмиpoBaниr o кopПopaTиB}IЬlx .цейотвияx Бecплaтнo

Haпpaвлениr инсTpyкции poccиilскoй или инoстpaннoй
opГaнизaции B сBязи c пpoBе.цeниеМ кopпopaтивIloГo
дeЙcтьия

1 500 pyб. + кoМПeнcaция зaTpaT

.{eпoзитapия

Учaотие в сoбpaнии aкциoнеpoB 8800 pyб

Пoлy.reниe Bьlплaт пo цeннЬlМ
Бyмaгaм

Бeсплaтнo

Пepeнисление cyММ BьIплaт Пo цеHtlьIМ бyмaгaм нa сЧет'
yкaзaнньIй .{епoнентoм в Бaнкe Бeсплaтнo

Пеpеuисление сyММ BьIплaт Пo цeннЬIМ бyмaгaм нa cчеT,
yкaзaнньlй fleпoнeнтoм в дpyгoй кpeдитнoй opГal{изaции

IYo oт сyММЬI ПеpечисЛенИЯ, Ho нr Ме}Ire

50 pyб. и не бoлeе 2 500 pyб.

oбpeменeниe цeнньIх бyмaг пo Пopyнeниro,{епoнeнтa 0,I Yo oт суММьI за.Пoгa, нo не менее 1400
pУб'

oфopмлениe дoГoBopa кyпли-Пpo.цtDки, Пepе.цaтoЧI{oгo
pacПopя)I(eнИЯ ИT"Д\

550 pyб.

Cpoннoe испoЛнel{иr Пop}п{eния двoйнoй тapиф


