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Приложение №1 к Регламенту депозитарного 

обслуживания депонентов (условия 

осуществления депозитарной деятельности) 

Депозитария ПАО КБ «Центр-инвест». 

Дата вступления в силу «05» марта 2021 года 

Тарифы Депозитария. 

Наименование услуг Стоимость услуги 

Открытие Cчета депо Бесплатно 

Открытие счета номинального держателя в реестре 

владельцев ценных бумаг  

10 000 руб. 

Ведение Счета депо  Бесплатно 

Учет и хранение ценных бумаг в разделе «На хранении» Бесплатно 

Учет и хранение документарных ценных бумаг в 

хранилище Депозитария 

0,12% годовых от номинальной 

стоимости, но не менее 10 руб. в день 

Прием и выдача наличных ценных бумаг  

 - до 1000 бланков; 2 руб. за лист, но не менее 350 руб. 

- от 1000 бланков и более  2100 руб. 

Исполнение Поручения Депонента по счетам внутри 

Депозитария 
Бесплатно 

Изменение остатка по Лицевому счету депо на торговом 

разделе Счета депо в течение дня 
90 руб. 

Изменение остатка по Лицевому счету депо на торговом 

разделе Счета депо в течение дня, облигации ПАО КБ 

«Центр-инвест» 

Бесплатно 

Зачисление на счет ДЕПО при исполнении сделки в 

реестре/депозитарии-домицилиате  

400 руб. + компенсация затрат 

Депозитария 

Списание со счета ДЕПО при исполнении сделки в 

реестре/депозитарии-домицилиате  

800 руб. + компенсация затрат 

Депозитария 

Открытие счета на имя Депонента в реестре или 

депозитарии при проведении сделки 
5 000 руб. 

Отчет о депозитарной операции Бесплатно 



Исполнение информационных операций 150 руб. за Поручение 

Информирование  о корпоративных действиях  Бесплатно 

Направление инструкции российской или иностранной 

организации в связи с проведением корпоративного 

действия 

1 500 руб. + компенсация затрат 

Депозитария 

Участие в собрании акционеров 8800 руб 

Получение Выплат по ценным 

бумагам 
Бесплатно 

Перечисление сумм Выплат по ценным бумагам на счет, 

указанный Депонентом в Банке 
Бесплатно 

Перечисление сумм Выплат по ценным бумагам на счет, 

указанный Депонентом в другой кредитной организации 

1% от суммы перечисления, но не менее 

50 руб. и не более 2 500 руб. 

Перечисление сумм Выплат по ценным бумагам, 

эмитентом, которых является ПАО КБ «Центр-инвест»,  на 

счет, указанный Депонентом в другой кредитной 

организации 

Бесплатно 

Обременение ценных бумаг по Поручению Депонента 0,1 % от суммы залога, но не менее  1400 

руб. 

Обременение ценных бумаг по Поручению Депонента в 

случае, когда Залогодержателем выступает ПАО КБ 

«Центр-инвест» 

Бесплатно 

Оформление договора купли-продажи, передаточного 

распоряжения и т.д 
550 руб. 

Срочное исполнение поручения  двойной тариф 

 


