
Тарифы на услуги Депозитария  
ООО «ИК «ФИАНИТ» (вознаграждение и расходы, подлежащие уплате депонентом) 

(Действуют с 01.01.2020г.) 
 

 

№ Вид услуги 

Стоимость услуги, за операцию (руб.) 

Тарифный план 
«Базовый» 

Тарифный план 
«Безлимитный» 1 

1 
Открытие счета депо в Депозитарии, закрытие 

счета депо, отмена поручений Бесплатно 
2 Назначение попечителя Счета депо  Бесплатно 
3 Выписка/справка по Счету депо Бесплатно 

4 
Изменение реквизитов Счета депо, изменение 

данных в опросном листе  Бесплатно 
5 Прием на учет ценных бумаг Бесплатно 
6 Снятие с учета ценных бумаг 5 500 

7 

Перевод ценных бумаг между счетами одного 
Депонента в рамках одного депозитарного 
договора или между разделами одного Счета 
депо 2 75 Бесплатно 

8 
Операции по блокировке и снятию 

блокировки ценных бумаг 2 1000 500 
9 Перевод ценных бумаг в залог /снятие залога 7000 1000 

10 Операции на основании результатов торговых 
сессий у организаторов торговли бесплатно бесплатно 

11 
Расчет и перечисление доходов по ценным 

бумагам бесплатно бесплатно 

12 
Выдача выписки по совершенной операции по 

счету депо бесплатно бесплатно 

13 

Выдача отчета о текущем состоянии счета или 
исторической выписки / справки по запросу 
Депонента   бесплатно бесплатно 

14 

Исполнение в реестрах владельцев ценных 
бумаг и депозитариях перерегистрации ценных 
бумаг, связанной с исполнением Поручений 
Депонентов  

возмещение всех фактически 
понесенных расходов 3 

      по Москве 600 
      вне Москвы 1500 

15 Хранение ЦБ 4 бесплатно бесплатно 

16 

Получение дополнительных отчетов по 
запросу депонента /уполномоченных лиц, 
справки об остатках по клиентам с попечителем  800  500  

17 
Подача Инструкции об осуществлении 

Клиентом права требовать выкупа акций  2 000 

18 
Иные услуги, не указанные в настоящих 

тарифных планах6 

По отдельному договору 
 
 

19 Ведение счета депо (при наличии движений) 200 



Примечания:  

   
1     Присоединение к тарифному плану «Безлимитный» возможно только для клиентов, заключивших договор о 

присоединении к Регламенту ООО «ИК «ФИАНИТ» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных 
бумаг и срочном рынке». 

2     Тариф не включает накладные расходы и оплату за услуги третьих лиц (Депозитариев, Держателей реестра 
и т.п.), связанные с выполнением поручения. 

3   Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении Поручения Депонента, 
производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту оплаты Депозитарием соответствующих 
издержек, включающих в себя: 
§ транспортные расходы; 
§ расходы на командировки сотрудников по нормам, установленным Депозитарием; 
§ расходы на оплату услуг сторонних организаций: 

¨ Держателей реестра и Депозитариев  
¨ расчетных организаций 
¨ трансфер - агентов 
¨ агентов по перерегистрации 

§ другие предварительно согласованные расходы, произведенные Депозитарием при выполнении Поручений 
Депонента. 

4    Комиссии и все расходы за услуги третьих лиц (Депозитариев, Держателей реестра и т.п.), связанные с 
хранением ценных бумаг, уплачиваются Депонентом дополнительно к настоящим Тарифам. 

5   Данная комиссия не взимается с переводов во исполнение поставок по сделкам, заключенным ООО «ИК 
«ФИАНИТ», как Брокером.    
         6    Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного соглашения с 
Депонентом. Стоимость услуг Депозитария НДС не облагается. 

 


