
 

Ввести в действие с 11 апреля 2022г. 
Заместитель Председателя Правления 

 
______________________/Н. А. Родина 

 
Тарифы оплаты услуг Депозитария в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 
 Наименование услуги Значение тарифа Примечание 

1. Открытие/закрытие счета депо Не взимается  

2. 
Внесение изменений в анкетные 

данные Депонента Не взимается  

3. 
Назначение/отмена попечителя/ 
распорядителя/оператора счета 

депо 
Не взимается 

 
 

4. 
Выдача выписок, отчетов о 

движении по счету депо Не взимается  

5. 
Перечисление доходов по ценным 

бумагам 
Не взимается  

6. 

Операции по счету депо на 
основании сделок, заключенных 

Депозитарием, действующим для 
Депонента в качестве брокера 

 
Не взимается 

При условии заключения Договора на 
брокерское обслуживание между АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» и Депонентом 

7. 
Прием ценных бумаг на учет и/или 

хранение Не взимается 
 
 

8. 
Снятие ценных бумаг с учета и/или 

хранения 
300 руб. 

 
За каждое поручение 

9. Перевод ценных бумаг по счетам 
депо внутри Депозитария 

200 руб. Взимается по каждому счету депо 

10
. 

Смена места хранения ценных 
бумаг 300 руб. За каждое поручение 

11. 
Регистрация/снятие обременения 

ценных бумаг 
300 руб. За каждое поручение 

12
. 

Учет и хранение ценных бумаг* 

12
.1 

Корпоративные акции, паи, 
депозитарные расписки: 

до 500 000 руб. 
от 500 000,01 до 3 000 000 руб. 

от 3 000 000,01 до 10 000 000 руб. 
свыше 10 000 000 руб. 

 
 

0,02% 
0,008% 
0,005% 
0,003% 

в месяц 
 

От стоимости остатка ценных бумаг на счете. 
Стоимость остатка ценных бумаг 

рассчитывается как сумма средневзвешенных 
стоимостей остатков всех выпусков ценных 

бумаг, учитываемых на счете депо в расчетном 
месяце, по календарным дням месяца. 

Стоимость остатка по каждому выпуску ценных 
бумаг за календарный день определяется как 

произведение остатка в штуках на конец дня на 
рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. 
Для выходных и праздничных дней значения 
остатка в штуках и рыночной цены выпуска 

принимаются в значениях за предшествующий 
рабочий день 

12
.2 

Облигации 
 

0,01% в месяц 
 

От среднего ежедневного остатка (по 
номиналу) на счете депо. Из расчета стоимости 

остатка ценных бумаг исключаются ценные 
бумаги, срок обращения которых истек 

13
. 

Ведение счета депо Не взимается  

14
. 

Возмещение затрат, связанных с 
исполнением поручений 

депонента 

В размере 
фактических 

расходов 

При выставлении счетов сторонними 
организациями (депозитарии, 

реестродержатели и т.д.)** 

15
. 

Другие услуги Депозитария, не 
оговоренные в настоящих Тарифах 

 
Определяются по взаимной договоренности 

сторон на основании Дополнительного 
соглашения 

 
Стоимость депозитарных услуг не облагается НДС в соответствии со ст. 149 Налогового Кодекса РФ. 
Оплата услуг депозитария взимается в последний рабочий день каждого календарного месяца.  
Оплата услуг депозитария производится Депонентом досрочно в случае закрытия счета депо или списания всех 
ценных бумаг со счета депо.  
*По п. 12 для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за учет и хранение ценных бумаг плата не взимается. 
**По п. 14 ссылки на тарифы сторонних организаций  
НКО АО НРД  https://www.nsd.ru/tariffs/  
ПАО «Бест Эффортс Банк» https://besteffortsbank.ru/ru/depobsl/tariffs/   
КИТ Финанс (АО) https://brokerkf.ru/chastnym_investoram/trading-on-russian-stock-exchanges/rates/  
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