
Приложение  
к Депозитарному договору  

(Договору о междепозитарных отношениях) 
 

Утверждены  
Приказом Генерального директора АО «Гарант-М» 

 от «01» ноября 2019 г. № 9 
 

Тарифы за депозитарное обслуживание АО «Гарант-М» 
 

Депозитарные услуги Цена услуги 

Открытие счета депо  без взимания комиссии 

Закрытие счета депо  без взимания комиссии 

Услуги за хранение ценных бумаг, подлежащих депозитарному 
учету в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации тарифицируются в зависимости от 
стоимости пакета: 

до 1 000 000 руб. (включительно) 

от 1 000 000 до 10 000 000 руб. (включительно) 

от 10 000 000 руб. до 30 000 000 руб. (включительно) 

от 30 000 000 руб. до 100 000 000 руб. (включительно) 

от 100 000 000 руб. до 500 000 000 руб. (включительно) 

от 500 000 000 руб. до 1 000 000 000 руб. (включительно) 

от 1 000 000 000 руб. до 10 000 000 000 руб. (включительно) 

свыше 10 000 000 000 руб. 

% годовых от оценочной стоимости 
финансового инструмента, но не менее 50 
руб. в месяц (см. п.5 Примечаний к 
настоящим Тарифам) 

1.5% 

1.2% 

0.65% 

0.25% 

0.065% 

0.03% 

0.005% 

0.003% 

Учет облигаций Городского облигационного (внутреннего) 
займа Москвы 

без взимания комиссии  

Выполнение депозитарных операций по поручению Депонента: 

 прием ценных бумаг на учет (за исключением приема на 
хранение и учет облигаций Городского облигационного 
(внутреннего) займа Москвы для физических лиц) 

 прием на учет облигаций Городского облигационного 
(внутреннего) займа Москвы для физических лиц 

 снятие ценных бумаг с учета (за исключением снятия с хранения 
и учета облигаций Городского облигационного (внутреннего) 
займа Москвы для физических лиц) 

 снятие с учета облигаций Городского облигационного 
(внутреннего) займа Москвы для физических лиц 

 перевод ценных бумаг между счетами депо Депонента внутри 
Депозитария или между разделами одного счета депо Депонента 
внутри Депозитария 

 перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо 
другого Депонента внутри Депозитария 

 

130 руб. за поручение 
 
 

1 руб. с каждой облигации 
 

170 руб. за поручение 
 
 

1 руб. с каждой облигации 

 

без взимания комиссии 
 
 

50 руб. с поручения Депонента, на счет 
депо которого зачисляются ценные бумаги 

Выполнение депозитарных операций (списание, зачисление ценных 
бумаг) по торговому счету депо Депонента по результатам 
брокерских операций в ПАО Московская биржа по итогам 
клиринга при условии изменения остатка ценных бумаг на 
торговом счете депо 

150 руб. в день 

Блокирование/снятие блокирования ценных бумаг, 
обременение/прекращение обременения ценных бумаг 
обязательствами (залогом) по поручению Депонента 

800 руб. за поручение (комиссия взимается 
с Депонента - залогодателя) 

Отмена поручения по счету депо 130 руб. за поручение 
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Предоставление по поручению Депонента выписки о состоянии 
счета депо, отчета об операциях по счету депо и другой 
информации  

50 руб. 

Предоставление дубликата документа по запросу Депонента 30 руб. за дубликат 

Перечисление сумм от погашения ценных бумаг и их купонов, 
перечисление дивидендов, процентов на указанный Депонентом 
счет в кредитной организации 

0,5% от суммы перевода, но не менее 38 
руб. и не более 100 руб. 

 

Примечания: 
 

1. Тарифы за депозитарное обслуживание номинированы в рублях Российской Федерации. 

2. Для определения комиссии за оказание услуг по учету и переходу прав на ценные бумаги предварительно 

рассчитывается оценочная стоимость ценных бумаг, учитываемых на счете депо, по формуле                       , где 

 
     – среднедневной остаток ценных бумаг на i-ом счете депо,  

 N    –  количество календарных дней в месяце,  
n
iQ  –  остаток ценных бумаг на i-ом счете депо по состоянию на конец n-ого календарного дня;  

iP    –  оценочная стоимость одной ценной бумаги, учитываемой на i-ом счете депо. 

При этом для оценки стоимости одной ценной бумаги используется: 

 для облигаций – номинальная стоимость; 

 для акций – рыночная цена, определяемая в соответствии с действующим законодательством РФ 
на основании данных, предоставляемых группой «Московская биржа». Для определения 
стоимости применяется показатель «Рыночная цена (3)», рассчитанный ПАО Московская биржа. 
Если дата проведения оценки приходится на нерабочий день (когда в ПАО Московская биржа не 
проводились торги), показатель «Рыночная цена (3)» берется за последний торговый день, 
предшествующий дате проведения оценки. В случае если на дату проведения оценки показатель 
«Рыночная цена (3)» по ценной бумаге не рассчитывается ПАО Московская биржа, то берется 
последний показатель «Рыночная цена (3)», установленный в течение 90 торговых дней по данной 
ценной бумаге. При отсутствии возможности оценки акций описанным выше способом в качестве 
оценки используется номинальная стоимость акций. 

3. Тарифы за депозитарное обслуживание приведены без учета прямых издержек, т.е. издержек, взимаемых 
регистратором, трансфер-агентом, депозитарием-корреспондентом (за исключением НКО АО НРД) с 
Депозитария при исполнении депозитарных операций по поручению Депонента. По предъявлении документов, 
подтверждающих выставление Депозитарию соответствующих счетов регистратором, трансфер-агентом, 
депозитарием-корреспондентом (за исключением НКО АО НРД), Депонент оплачивает Депозитарию расходы, 
понесенные им в связи с исполнением поручений Депонента.  

4. Если в Тарифах за депозитарное обслуживание не установлена величина комиссии за услуги, 
запрашиваемые Депонентом, последний обязан возместить все расходы Депозитария, связанные с 
предоставлением этих услуг, а также с проведением по инициативе Депозитария и с согласия Депонента 
мероприятий для защиты интересов последнего.  

5. В случае нулевых остатков ценных бумаг на счете депо на конец каждого дня расчетного месяца и при 
отсутствии в течение расчетного месяца депозитарных операций по счету депо, по которым настоящими 
Тарифами предусмотрено взимание комиссии, минимальная плата за учет и хранение ценных бумаг на счете 
депо за расчетный месяц не взимается. 
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