УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления ООО МИБ «ДАЛЕНА»
(Протокол от 10.11.2017 № 75/2017)

ТАРИФЫ ООО МИБ «ДАЛЕНА»
НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Действуют с 20.11.2017
Вид операции

Тариф (рубли)
I

II

1. Административные операции со счетом депо
1.1. Открытие Счета депо
1.2. Закрытие Счета депо
1.3. Открытие раздела Счета депо
1.4. Назначение распорядителя счета (раздела счета) депо /
Отмена полномочий распорядителя счета (раздела счета)
депо
1.5. Закрытие раздела Счета депо
1.6. Назначение оператора счета (раздела счета) депо
1.7. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета)
депо
1.8. Ведение Счета депо (при наличии операций или остатка
ценных бумаг не менее 1 дня в месяц)
1.9. Изменение реквизитов Счета депо, внесение изменений
в анкетные данные депонента, оператора счета (раздела
счета) депо, попечителя Счета депо

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
100 руб.
Бесплатно
300 руб.
Бесплатно

2. Учет и хранение ценных бумаг
2.1. Эмиссионных ценных бумаг
2.2. Документарных ценных бумаг

Бесплатно
300 руб. 2

3. Инвентарные операции
3.1. Зачисление ценных бумаг на Счет депо
3.1.1. Бездокументарных ценных бумаг и документарных
ценных бумаг с централизованным хранением
3.1.2. Документарных ценных бумаг без централизованного
места хранения .
3.2. Списание ценных бумаг со Счета депо
3.2.1. Бездокументарных ценных бумаг и документарных
ценных бумаг с централизованным хранением
3.2.2. Документарных ценных бумаг без централизованного
места хранения
3.3. Перевод внутри Депозитария (с каждого участника
депозитарной операции)
3.4. Перевод ценных бумаг с одного раздела Счета депо на
другой раздел
3.5. Изменение места хранения (перемещение)
ценных
бумаг по поручению депонента (уполномоченного им лица)
3.6. Исполнение операций по блокировке ценных бумаг, по
обременению/снятию обременения ценных бумаг залогом

100 (без учета прямых издержек)
300 руб.

4

100 (без учета прямых издержек)
300 руб.

4

150 руб.

3

1,3

50 руб.
500 руб.
1,3
(без учета прямых издержек)
0,1% от суммы сделки, минимум 500 руб.
но не более 3000 руб. (без учета прямых
1,3
издержек)

4. Информационные операции
4.1. Предоставление отчета об исполнении операции после
совершения операции по Счету депо
4.2. Предоставление выписки о состоянии Счета депо или ее
дубликата, справок и др. документов (по запросу депонента
или уполномоченного им лица)

1,3

Бесплатно
150 руб.

4.3. Ответы на запросы депонента или уполномоченного им
лица (предоставление выписки о состоянии Счета депо или
ее дубликата, справок и др. документов), связанные с
выполненными операциями в период свыше 1 года до даты
получения запроса
4.4. Извещение о корпоративных действиях эмитента

1000 руб.

Бесплатно

5. Глобальные операции
5.1. Конвертация, погашение (аннулирование), дробление,
консолидация, начисление.

75 руб.

3

6. Прочие услуги
6.1. Получение, расчет и перечисление дивидендов по
ценным бумагам, купонного дохода, сумм от погашения
номинальной/части номинальной стоимости облигаций и
иных выплат :
 на счет Депонента в ООО МИБ «ДАЛЕНА»
 на счет Депонента в другой кредитной организации
6.2.Изменение условий поручения, отмена неисполненного
поручения по Счету депо
6.3. Отправка корреспонденции Почтой России (за одну
отправку)
6.4. Открытие счета номинального держателя в реестре
владельцев именных ценных бумаг / Депозитарии места
хранения по поручению Депонента или уполномоченного им
лица
6.5. Прочие услуги

100 руб. за каждый платеж
1% от суммы перевода, минимум 150 руб.,
максимум 1000 руб. за каждый платеж
400 руб. за каждое поручение (без учета
1
прямых издержек)
100 руб.
1000 руб. + фактические расходы по
открытию счета в реестре
По соглашению сторон

ПОЯСНЕНИЕ К ТАРИФАМ:






Все статьи комиссионного вознаграждения номинированы в рублях Российской Федерации. Выставленные
Банком счета за депозитарное обслуживание оплачиваются в рублях Российской Федерации.
Отчетным периодом для расчета комиссионного вознаграждения является календарный месяц.
Вознаграждение Банка по услугам (операциям) с ценными бумагами взимается отдельно по каждому выпуску
ценных бумаг каждого эмитента или за каждый бланк (в случае документарных ценных бумаг без
централизованного хранения).
Все операции с документарными ценными бумагами производятся только при наличии документа (письма)
эмитента о подтверждении подлинности ценных бумаг.
Оплата услуг и операций, не предусмотренных данными тарифами, оговариваются отдельными соглашениями


____________________________________________________________________________________
1 Прямые расходы Банка, понесенные при выполнении поручения Депонента, возникшие в связи с исполнением поручения, могут включать:
-расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев и др.);
-транспортные расходы;
-почтовые расходы;
-расходы на командировку сотрудников Банка/Депозитария.
2 вне зависимости от срока пребывания ценных бумаг на счете
3 за каждый выпуск ценных бумаг каждого эмитента
4 за лист

