Приложение № 12 к Условиям
Тарифы Депозитария ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
Наименование услуг

Стоимость
Примечание
(в рублях РФ)
Административные, информационные операции и корпоративные действия

№
1.
1.1
1.2

Открытие / закрытие счета депо (раздела счета депо)
Выдача отчетов и выписок:

после проведения операций и выписок на конец
месяца

иных отчетов и выписок
Расчет и перечисление доходов по ЦБ:

полученных в рублях РФ

-*
-*
300

За каждый вид отчета

30

За
операцию
(взимается
при
перечислении суммы свыше 1000
руб.)

3000

За
операцию
(взимается
при
перечислении суммы свыше 1000
долларов США или ее эквивалента в
иной иностранной валюте)

1.3


полученных в иностранной валюте

Операции с ценными бумагами в открытом хранении

2.

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Инвентарные операции:

Прием ЦБ на хранение и учет

Снятие ЦБ с хранения и учета

Перевод ценных бумаг внутри Депозитария

Перемещение ЦБ
Инвентарные операции по итогам торгов на бирже
Блокирование ЦБ (кроме случаев блокирования по
распоряжению государственных органов)
Обременение ценных бумаг обязательствами (залог,
заклад)
Отмена неисполненного поручения

3.2
3.3
3.4

4.
4.1.
4.2.

-*
1500
3000

Тариф не включает расходы по
оплате
услуг
вышестоящих
депозитариев, реестродержателей и
иные
документально
подтвержденные
расходы,
связанные
с
выполнением
поручения,
за
исключением
предусмотренного п. с)

300

Операции с ценными бумагами в закрытом хранении

3.

3.1

-*
300
300
300

Инвентарные операции:

Прием ЦБ на хранение и учет.

Прием ЦБ на хранение и учет, не требующий
оформления акта приема-передачи ЦБ (в
соответствии с п. 10.11.1 Условий).

Снятие ЦБ с хранения и учета.

Перевод ценных бумаг внутри Депозитарии.
Блокирование ЦБ (кроме случаев блокирования
распоряжению государственных органов)
Обременение ценных бумаг обязательствами

200
10

За бланк

10
10
по

Хранение

1500

За бланк

3000

За бланк

0,05% годовых от
номинальной стоимости

не более 10 000 в месяц

Прочие операции
Открытие счета номинального держателя в вышестоящем
депозитарии / реестре владельцев именных ценных бумаг
Подача в управляющую компанию и/или агенту по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных паев заявки на
приобретение (обмен, погашение) инвестиционных паев

6000
15 000

Операции, указанные в пунктах 2.1.
и
4.1.
настоящих
тарифов,
оплачиваются дополнительно

a) Порядок и сроки выставления Депозитарием счетов и оплаты услуг и расходов Депозитария установлен Условиями
осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
b)Помимо оплаты стоимости услуг, Депонент возмещает Депозитарию фактические расходы, возмещение которых предусмотрено
Условиями осуществления депозитарной деятельности или договором с Депонентом. Стоимость услуг, оказываемых Депозитарием в
соответствии с депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности и не указанных в настоящих Тарифах,
определяется Депозитарием по согласованию с Депонентом в каждом конкретном случае предоставления услуг до их предоставления.
c) Если в графе «Стоимость» проставлен знак «-*», стоимость указанной услуги включена в стоимость иных услуг Депозитария.

