
УТВЕРЖДЕНО 

   Решением Правления 

      ООО «АТБ» Банк 

Протокол от 16 ноября 2018 г. 

Депозитарий ООО «АТБ» Банк 

 
 

Тарифы Депозитария ООО «АТБ» Банк: 

 

Вид услуги Тариф, руб. 

Открытие счета Бесплатно 

Закрытие счета Бесплатно 

Изменение реквизитов счета депо и реквизитов Депонента Бесплатно 

Ведение счета депо (ежемесячно) юр.лица/физ.лица 150 руб. 

Ведение счета депо (в случае отсутствия остатка и отсутствия движения по счету в 
течение месяца) Бесплатно 

Выдача выписки/отчета после совершения операций по счету депо Бесплатно 

Выдача выписки/отчета на определенную дату/определенный период/по 

определенному выпуску/ повторное предоставление/ по запросу Депонента 50 руб. 

Выдача отчета о проведенной операции Бесплатно 

При повторной выдаче выписки, при выдаче отчета об операциях за определенный 

период (по запросу Депонента)  50 руб. 

Подтверждение информации по счету депо Депонента третьим лицам на основании 
запроса Депонента 100 руб. 

Зачисление ценных бумаг на счет депо По брокерским операциям (брокер – ООО «АТБ» 

Банк) – бесплатно  

По остальным операциям - 300 рублей за поручение  
 

Списание ценных бумаг со счета депо По брокерским операциям (брокер – ООО «АТБ» 

Банк) – бесплатно  

По остальным операциям - 300 рублей за поручение  
 

Внутридепозитарный перевод Бесплатно 

Междепозитарный перевод 300 руб. 

Перемещение ценных бумаг (Смена места хранения) 300 руб. 

Блокировка/разблокировка ценных бумаг на счете депо Бесплатно 

Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами 250 руб. (за 1 поручение) 

Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами Бесплатно 

Блокирование / Снятие блокирования  в рамках Генерального соглашения о 
порядке совершения межбанковских операций /по решению государственных 

органов Бесплатно 

Прочие услуги: 

Получение и перечисление доходов по ценным бумагам (перечисление денежных 

средств клиентов на счета открытые в ООО «АТБ» Банк) 

Бесплатно 

Получение и перечисление доходов по ценным бумагам (перечисление денежных 

средств клиентов на счета открытые в других банках)  

0,1% от суммы, но не более  200 руб.  

 
 Тарифы НДС не облагаются. 

 Счета за депозитарное обслуживание выставляются Банком и оплачиваются Депонентом в рублях Российской Федерации. 

 Счета на оплату услуг Депозитария оплачиваются депонентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счета от Депозитария. Оплата счетов производится 

наличными деньгами через кассу Банка либо в безналичном порядке с применением расчетов платежными поручениями. Расчеты между Депонентом и Депозитарием 

могут производиться наличными деньгами с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 В случае нулевых остатков ценных бумаг на счете депо на конец каждого операционного дня расчетного месяца, и при отсутствии за расчетный месяц инвентарных 

операций, расчет комиссии и выставление счета не производится. 

 Комиссионное вознаграждение за ведение счета депо по учету ценных бумаг, срок обращения которых истек, не взимается. 

 Настоящие Тарифы не включают в себя суммы фактических расходов, понесенные Банком при оказании депозитарных услуг депоненту. Расходы, понесенные ООО 

«АТБ» Банк при исполнении поручений депонента и подтвержденные документально, возмещаются депонентом в полном объеме посредством счетов, выставляемых 

ООО «АТБ» Банк по факту оплаты соответствующих издержек, включающих в себя: 

1. расходы на оплату услуг сторонних регистраторов, депозитариев и т.д.; 

2. транспортные расходы; 

3. другие расходы, произведенные ООО «АТБ» Банк  для исполнения поручений депонента. 

 Оплата услуг, не предусмотренных настоящими Тарифами, оговаривается в дополнительных соглашениях с депонентом. 

 
 

 

 
 


