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Приложение № 1
 к Клиентскому регламенту
Депозитария АО «ГИК»

				
                                       ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Операция
Стоимость (без НДС), руб.
1. Административные операции
Открытие счета
300
Закрытие счета
Бесплатно
Назначение / отмена попечителя / оператора  / распорядителя  счета / раздела счета
200
Внесение изменений в анкету по поручению клиента
Бесплатно
Предоставление и рассылка плановой заверенной отчетности
Бесплатно
2. Информационные операции
Предоставление информационных печатных материалов по запросу клиента
По договоренности
Предоставление выписки о состоянии счета на определенную дату по запросу клиента
150
Предоставление отчета об операциях, проводимых по счету за определенный период по запросу клиента
400
Блокирование ценных бумаг по поручению клиента
1100
Снятие блокирования ценных бумаг
Бесплатно
Обременение ценных бумаг обязательствами (залог, заклад и иное) по поручению клиента
2300
Снятие обременения ценных бумаг обязательствами (залог, заклад и иное) по поручению клиента
700
Абонентская плата в месяц за ведение счета (взимается за каждый день учета и хранения)
250
Выплата дивидендов
Бесплатно
Отмена поручения, изменение условий поручения
700
Проведение глобальных операций, кроме выплаты доходов по ценным бумагам
Бесплатно
4.Инвентарные операции
Прием на хранение и учет бездокументарных ценных бумаг
Бесплатно
Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг
700
Снятие с хранения и учета (за одного эмитента) (за исключением векселей)
700
Снятие с хранения и учета векселей
Бесплатно
Перевод между счетами депо (за каждую позицию)
150
Перевод между разделами счета депо
Бесплатно
Перемещение ценных бумаг по поручению депонента 
500
5.Хранение ценных бумаг
Абонентская плата за хранение документарных ценных бумаг, за исключением векселей
0,1% годовых от номинала, но не менее 300 рублей
Хранение векселей, номинированных в рублях
0,5% годовых от номинала
Хранение векселей, номинированных в долларах США
0,1% годовых от номинала
6.Консультационные услуги
По дополнительному соглашению сторон

Примечание:
Стоимость услуг и операций, оказываемых Депозитарием в соответствии с депозитарным договором и Клиентским регламентом Депозитария и не указанных в настоящих тарифах, определяется Депозитарием по согласованию с клиентом в каждом конкретном случае предоставления услуг до их предоставления.
Стоимость услуг и операций Депозитария не включает налог на добавленную стоимость (НДС), который оплачивается клиентом  сверх суммы к оплате за оказанные услуги. 
Помимо оплаты стоимости услуг и операций, клиент возмещает Депозитарию фактические расходы, произведенные последним при исполнении поручений клиента, в том числе расходы на оплату услуг депозитариев, реестродержателей, трансфер-агентов, расходы на командировки сотрудников Депозитария, на изготовление бланков, извещений, отчетов, бюллетеней и других материалов, высылаемых клиенту, а также почтовых расходов по их рассылке и иные документально подтвержденные расходы.
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