БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ РДК (ЗАО)
(за депозитарные и сопутствующие услуги).
Введены в действие с 01.03.2008 г.
(с изменениями и дополнениями, утвержденными Советом директоров РДК (ЗАО) от 29.05.2009 и
введенными в действие с 15.06.2009 года, а также изменениями и дополнениями, утвержденными
Советом директоров РДК (ЗАО) от 21.08.2009 и введенными в действие 01.09.2009 года)
Единица измерения: рубли

№

Операция

Юридические лица

Физические лица

Раздел А. Депозитарные услуги
1. Административные операции
1.1.

Открытие счета депо

1.2.

Открытие раздела счета депо1

за операцию

300

300

150

150

за операцию

возмещение расходов
при проведении
операции в реестре
или вышестоящем
депозитарии

возмещение расходов
при проведении
операции в реестре
или вышестоящем
депозитарии

за операцию

300, а также
возмещение затрат
при проведении
операции в реестре
или другом
депозитарии

300, а также
возмещение затрат
при проведении
операции в реестре
или другом
депозитарии

0,00125% (*) от
оценочной стоимости
пакета ценных бумаг,
но не менее 1500

не взимается

0,0017% (*) от
оценочной стоимости
пакета ценных бумаг,
но не менее 1500

не взимается

70

70

за операцию

2. Инвентарные операции

2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.4.

2.4.1.

1

Прием ценных бумаг на
хранение и/или учет

Снятие ценных бумаг с хранения
и/или учета, перевод в
реестр/другой депозитарий
Хранение и/или учет ценных
бумаг:
эмиссионных бездокументарных
ценных бумаг и документарных
эмиссионных ценных бумаг,
сертификаты которых хранятся в
вышестоящих депозитариях для
всех счетов депо, кроме
междепозитарных счетов депо
держателя, выполняющего
функции расчетного депозитария
эмиссионных бездокументарных
ценных бумаг и документарных
эмиссионных ценных бумаг,
сертификаты которых хранятся в
вышестоящих депозитариях для
междепозитарных счетов депо
держателя, выполняющего
функции расчетного депозитария
Переводы ценных бумаг:
между разделами счета депо (за
исключением переводов на
раздел «ТП.Срочный рынок»)

За исключением раздела типа «Основной»

ежемесячно

ежемесячно

за
поручение
или за
позицию в
ведомости
на перевод

2.4.2.

на раздел «ТП.Срочный рынок»

2.4.3.

акций ОАО «Газпром» между
счетами депо/ разделами счета
депо по результатам торгов

2.4.4.

кроме акций ОАО «Газпром»,
между счетами депо/ разделами
счета депо по результатам торгов

2.4.5.

между счетами депо в
депозитарии

2.4.6.

между разделами счетов депо в
депозитарии

Регистрация залога / блокировка
ценных бумаг
3. Информационные операции
3.1.
Информационная операция2
4. Обслуживание счета депо при
нулевых остатках
Обслуживание счета депо при
нулевых остатках на счете депо
4.1.
на конец операционного дня
календарного месяца
2.5.

за
поручение
или за
позицию в
ведомости
на перевод
за
поручение
или за
позицию в
ведомости
на перевод
за
поручение
или за
позицию в
ведомости
на перевод
за
поручение
или за
позицию в
ведомости
на перевод
за
поручение
или за
позицию в
ведомости
на перевод

0,025% (*) от
оценочной стоимости
пакета ценных бумаг,
но не менее 100

0,025% (*) от
оценочной стоимости
пакета ценных бумаг,
но не менее 100

0,0025% (*) от
оценочной стоимости
пакета ценных бумаг,
но не менее 100

0,0025% (*) от
оценочной стоимости
пакета ценных бумаг,
но не менее 100

70

70

300

300

возмещение затрат
при проведении
операции в реестре
или вышестоящем
депозитарии

возмещение затрат
при проведении
операции в реестре
или вышестоящем
депозитарии

за операцию

500

500

за операцию

50

50

ежемесячно

1100**

не взимается

Раздел Б. Услуги, сопутствующие депозитарным
5.
6.
7.
8.
9.

2

Обмен и получение информации
с использованием электронного
документооборота
Информационноконсультационные услуги
Обслуживание перечислений
доходов
Представление интересов
Депонентов на собраниях
акционеров
Иные услуги

По соглашению
сторон

По соглашению
сторон

По соглашению
сторон
По соглашению
сторон

По соглашению
сторон
По соглашению
сторон

По соглашению
сторон

По соглашению
сторон

По соглашению
сторон

По соглашению
сторон

Перечень возможных информационных операций приведен в Условиях осуществления депозитарной деятельности
ЗАО «РДК»

№

Комментарии:

1.

Базовые тарифы определяют размер оплаты услуг РДК (ЗАО). Дополнительно к тарифам взимаются расходы на оплату
услуг сторонних организаций и иные документально подтвержденные расходы РДК (ЗАО), связанные с исполнением
поручений депонентов.

2.

Базовые тарифы приведены без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
Оценочная стоимость пакета ценных бумаг для расчета оплаты определяется:
-

3.

для корпоративных акций, имеющих рыночные котировки, как произведение количества ценных бумаг
на рыночную цену в соответствии с нормативными требованиями регулирующих органов;

для иных ценных бумаг - как произведение количества ценных бумаг на номинальную стоимость.:
Рыночная цена принимается по данным ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по состоянию на конец операционного дня,
за который производится расчет.
4.

5.

6.

В случае отсутствия информации об итогах торгов ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по конкретной ценной бумаге
рыночная цена определяется по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», в случае отсутствия этих данных по информации
об итогах торгов ОАО «РТС», а в случае отсутствия этих данных по информации об итогах торгов НП «МФБ».
Клиентам (депонентам) счета на оплату за оказанные услуги выставляются по окончании расчетного месяца с учетом всех
проведенных в месяце операций, кроме операции 2.2. Базовых тарифов в части возмещения затрат при проведении
операции в реестре или другом депозитарии.
Операция 2.2. подлежит предварительной оплате депонентом депозитария в части возмещения затрат при проведении
операции в реестре или другом депозитарии на основании счета, выставленного вышестоящим депозитарием или
регистратором.
Оценочная стоимость ценных бумаг определяется на день осуществления депозитарной операции.
Средневзвешенная стоимость пакета ценных бумаг на счете депо для целей расчета суммы оплаты услуг за хранение
определяется ежемесячно и исчисляется по формуле:
M
Сср. = ∑
n=1

N
∑ (С n i * K ЦБР n) / N
i=1

С n i – значение оценочной стоимости ценных бумаг n в рублевом или валютном выражении по состоянию на конец
соответствующего (i-го) календарного дня расчетного периода;
К ЦБР n – курс валюты выражения оценочной стоимости ценных бумаг n в рублях Российской Федерации, установленный
Банком России на последнюю календарную дату расчетного периода, по данным официального сайта www.cbr.ru. Для
рублей РФ курс принимается равным 1;
N – количество календарных дней в расчетном периоде;
M – количество различных выпусков (эмиссионных ценных бумаг) или штук (неэмиссионных ценных бумаг),
учитываемых на счете депо хотя бы один день в течение расчетного периода.

7.

Оплата за операции, не предусмотренные в Базовых тарифах, взимается на основании дополнительного соглашения с
Депонентом. Абонентская плата за комплексное депозитарное обслуживание, включающее полный перечень
депозитарных операций, устанавливается по соглашению сторон.

8.

Счета на возмещение расходов за проведение операций в реестре или другом депозитарии выставляются по окончании
расчетного месяца с учетом всех расходов, понесенных РДК (ЗАО) для осуществления соответствующей операции, за
исключением операции 2.2. Базовых тарифов.

9.

(*)Численные значения процентных ставок являются приведенными к календарному месяцу

10.

(**) Плата взимается за все счета депо одного Депонента при отсутствии движения по таким счетам. В случае движения
ценных бумаг по одному счету депо хотя бы в течение одного дня в течение расчетного периода, плата за обслуживание
операций по такому счету взимается в соответствии с тарифами за инвентарные операции.

