Утверждено
Правлением Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО)
(Протокол № 7 от 06.03.2018 г.)
Вводятся в действие с 19.03.2018 г.
Тарифы за услуги Депозитария Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО)
Тип операции, тариф
1. Административные операции
1.1.Открытие/закрытие Счета депо
1.2. открытие/закрытие разделов Счета депо
1.3.Регистрация попечителя или оператора Счета депо
1.4.Прекращение полномочий попечителя или оператора счетом депо
1.5.Внесение изменений сведений о Клиенте
2. Учет и/или хранение ценных бумаг (в месяц)
2.1. На всех Разделах счета депо, кроме «Брокерский»
Бездокументарные ценные бумаги
Закладные и иные документарные ценные бумаги
2.2. В разделе «Брокерский»
3. Депозитарные операции1
3.1. Прием ценных бумаг на учет и хранение (зачисление) на Счет депо

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

100 рублей за выпуск, но не менее 300 рублей
и не более 1 000 рублей
По соглашению сторон
Бесплатно
100 рублей за выпуск

3.2. Перевод ценных бумаг между разделами Счета депо

Бесплатно

3.3. Перевод ценных бумаг между Счетами депо Клиента

Бесплатно

3.4. Перевод ценных бумаг между Счетами депо внутри Депозитария

100 рублей за выпуск2

3.5. Перемещение ценных бумаг (смена места хранения)

200 рублей за выпуск

3.6. Блокировка ценных бумаг по Поручению Клиента3

1000 рублей за Поручение с владельца ценных
бумаг
1000 рублей за Поручение

3.6. Обременение ценных бумаг1

200 рублей за выпуск

3.7. Снятие ценных бумаг с учета и хранения (Списание)
3.8. Операции, осуществляемые в рамках Условий предоставления брокерских услуг
на финансовых рынках Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО), в том числе в разделе
«Брокерский» Счета депо
4. Информационные операции
4.1.Предоставление отчета в результате совершения операции по Счету депо на основании
поручения Клиента

Бесплатно
Бесплатно

4.2.Выдача отчета/выписки по запросу Клиента, предоставление дубликата отчета ранее
выданного отчета/выписки

100 рублей за документ

4.3.Подтверждение информации по Счету депо Клиента третьим лицам на основании запроса
Клиента
5. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности
5.1.Перечисление сумм от погашения ценных бумаг и купонов, выплата дивидендов, процентов

400 рублей за документ

100 рублей

5.2. Предоставление Клиентам информации о величине перечисленных доходов за определенный
период времени по ценным бумагам, удержанных налоговых, тарифных, комиссионных и прочих
сумм – по запросам Клиентов

1000 рублей за запрос информации за период
не более 1 календарного года, в т.ч. НДС

5.3.Доставка Клиентам исходящей корреспонденции ускоренной почтой (EMS, DHL и др.) по
запросам Клиентов

1000 руб. за отправление, в т.ч. НДС

2000 рублей за запрос информации за период
более 1 календарного года, в т.ч. НДС

5.4.Иные услуги, сопутствующие депозитарной деятельности

По соглашению Сторон

6. Услуги, содействующие в реализации прав по ценным бумагам
6.1.Предоставление Депозитарием информации о Корпоративных действиях
6.2.Содействие в реализации следующих прав по ценным бумагам:
преимущественное право приобретения ценных бумаг;
приобретение ценных бумаг обществом;
выкуп акций обществом по требованию акционеров;
добровольное предложение о приобретении акций;
обязательное предложение о приобретении акций;
обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций; погашение ценных бумаг.
6.3.Голосование на собрании акционеров через Депозитарий
6.4.Иные услуги, содействующие в реализации прав по ценным бумагам, предусмотренные
Условиями
7. Проведение иных операций по Счетам депо
7.1.Отмена поручения по инициативе Клиента (до момента исполнения Поручения)
7.2.Проведение операций в режиме «поставка/получение ценных бумаг против платежа» с
использованием расчетных счетов и Счетов депо в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО)

1
2
3

Комиссионное вознаграждение не взимается
500 рублей за Поручение на реализацию прав
по ценным бумагам/участие в корпоративном
действии

1000 рублей за Поручение на реализацию
прав по ценным бумагам/участие в
корпоративном действии
По соглашению Сторон
200 рублей за Поручение
500 рублей за Выпуск ценных бумаг

Плата взимается за проведение операций по Поручению Клиента, кроме Торговых операций, совершаемых Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО).
Плата взимается только по Счету депо, с которого переводятся ценные бумаги
Комиссия не взимается, в случае если залогодержателем является Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)

