Приложение № 1 к депозитарному договору ___/ДКТ-ДИ
от «___» __________ 2018 г., заключенному между
ООО "ДКТ" и _______________________________
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ1
№
п/п

Наименование услуги

2

1.

Учет прав на ценные бумаги (кроме учета прав на
ценные бумаги на специальном разделе)4

2.

Учет прав на ценные бумаги на специальном разделе

3.

Открытие счета депо

4.
5.
6.
7.

Закрытие счета депо
Открытие раздела счета депо
Закрытие раздела счета депо
Регистрация полномочий уполномоченного лица
Регистрация
прекращения
полномочий
уполномоченного лица
Изменение анкетных данных
Отмена неисполненных поручений
Зачисление ценных бумаг на счет депо7
Списание ценных бумаг со счета депо
Зачисление ценных бумаг на счет депо в связи с
добровольным или обязательным предложением о
приобретении ценных бумаг8
Списание ценных бумаг с раздела счета депо и
зачисление ценных бумаг на иной раздел счета депо
(кроме списания ценных бумаг со специального
раздела)
Списание ценных бумаг со специального раздела счета
депо и зачисление ценных бумаг на иной раздел счета
депо9

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

Регистрация залога ценных бумаг

17.

Внесение изменений в информацию о залоге ценных
бумаг
Прекращение залога ценных бумаг
Блокирование операций по счету депо
Снятие блокирования операций по счету депо
Конвертация ценных бумаг
Дробление или консолидация ценных бумаг

18.
19.
20.
21.
22.

 ООО "ДКТ" 2018 г.

Единица
измерения

Стоимость3

руб. в
месяц6
руб. в
месяц6

Договорная5
1
Включено в
стоимость услуги,
указанной в п.1
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

руб. за
поручение

1000
Включено в
стоимость услуги,
указанной в п.1
Стоимость,
указанная в пункте
1, умноженная на
количество месяцев
учета ценных бумаг
на специальном
разделе
Включено в
стоимость услуги,
указанной в п.1
-"-"-"-"-"-"-
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№
п/п

Наименование услуги

23.
24.

2

Погашение ценных бумаг
Аннулирование государственной регистрации выпуска
ценных бумаг
Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг
Аннулирование индивидуальных номеров (кодов)
дополнительных выпусков ценных бумаг
Информационные операции по поручениям:
Изготовление выписки по счету депо (разделу счета
депо)
Изготовление отчета о произведенных инвентарных
операциях по счету депо за период
Изготовление справки о наличии определенного
количества ценных бумаг на счете (разделе, субсчете)
депо
Изготовление выписки по разделу счета депо об
обремененных ценных бумагах
Изготовление справки о блокировании счета (разделе,
субсчете) депо или определенного количества ценных
бумаг на счете (разделе, субсчете) депо
Изготовление отчета по результатам торговой сессии
Совершение депозитарных операций в определенные
сроки, при наступлении определенных событий, в
определенной последовательности
Информирование Депонента о собраниях акционеров,
проведении
эмитентом
иных
корпоративных
действий, начислении дивидендов
Получение дохода по ценным бумагам и иных выплат
в денежной форме
Зачисление на счет депо ценных бумаг, находящихся в
залоге, от регистратора и (или) депозитариев
Списание со счета депо ценных бумаг, находящихся в
залоге, регистратору и (или) депозитарию

25.
26.
27.
27.1
27.2
27.3

27.4
27.5

27.6

28.

29.

30.
31.
32.

1

2

3

4

Единица
измерения

Стоимость3

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"Договорная10
Включено в
стоимость услуги,
указанной в п.1
-"Договорная10
-"-

В тарифы на услуги Депозитария не включены расходы, связанные с выполнением поручений Депонента или
условий Договора: оплатой услуг регистратора и/или иного депозитария, агента по перерегистрации, оплатой
пошлины, услуг и/или тарифов нотариусов и/или переводчиков, комиссии банка, брокера, оплатой услуг курьеров,
расходов в связи с направлением работников Депозитария в командировку, транспортных издержек,
коммуникационных и почтовых услуг и т.п. Эти расходы возмещаются Депонентом отдельно от стоимости услуг.
Суммы предстоящих расходов Депозитария, связанных с командированием работников за границу Российской
Федерации для выполнения поручений Депонента, должны быть перечислены Депозитарию до подачи документов
для оформления виз либо до приобретения проездных документов, если въезд в страну командирования
осуществляется в безвизовом режиме или оформление визы осуществляется по прибытии.
Не упомянутые в Тарифах услуги оказываются Депозитарием по дополнительно заключаемым договорам (договоры
на оказание информационных, аналитических, юридических услуг, услуг по представлению интересов Депонента в
общих собраниях акционеров обществ и т.п.).
Стоимость указана без учета НДС (в случае, если законодательством будет определено, что услуги подлежат
налогообложению, НДС по действующей ставке начисляется и подлежит перечислению Депозитарию
дополнительно к стоимости).
Услуга включает в себя ведение одного счета депо владельца и одного казначейского счета депо эмитента (лица,
обязанного по ценным бумагам), включая обработку информации и документов, их хранение в течение сроков,
определенных нормативными правовыми актами, сверку данных, предоставление информации регистратору, иному
депозитарию, уполномоченным органам и лицам в случаях и по основаниям, предусмотренным законом или
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Условиями. Стоимость услуги в полном размере взимается за полный или неполный месяц учета прав Депонента на
ценные бумаги.
5 Указанная стоимость является действительной в течение года заключения Договора. В последующем стоимость
услуги ежегодно изменяется на величину ежегодно публикуемого Федеральной службой государственной
статистики индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году) и услуги подлежат оплате в
размере стоимости с учетом индексации, начиная с оплаты услуг за февраль.
Указанная стоимость является действительной в отношении ценных бумаг, эмитентами которых являются резиденты
Российской Федерации, а также в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов, которые зачислены на счет
депо Депонента в течение двух недель со дня открытия этого счета депо. Поручения Депонента на зачисление
ценных бумаг иного иностранного эмитента не принимаются, а принятые не исполняются до дня согласования
Сторонами новой стоимости услуг (по каждому новому иностранному эмитенту).
6 Оплата услуг Депозитария производится Депонентом не позднее 10 (Десять) календарных дней месяца, следующего
за месяцем оказания услуг.
7 За исключением зачисления ценных бумаг в связи с добровольным или обязательным предложением о приобретении
ценных бумаг.
8 Указанный тариф применяется, начиная с 76-го поручения, подаваемого в связи с добровольным или обязательным
предложением Депонента о приобретении ценных бумаг (если иное не предусмотрено соглашением Сторон,
заключенным в связи с оказанием Депозитарием дополнительных услуг в связи с добровольным или обязательным
предложением Депонента о приобретении ценных бумаг).
9 Списание осуществляется при условии погашения задолженности, уплате процентов за пользование денежными
средствами в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации, неустойки.
10 Определяется дополнительным соглашением к депозитарному договору.

ПОДПИСИ СТОРОН
ДЕПОЗИТАРИЙ

ДЕПОНЕНТ
И. В. Бушин

М.П.
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