
Приложение № 15 к Условиям осуществления депозитарной деятельности 

(Клиентскому регламенту) АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»                                 

 

Тарифы Депозитария АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» 
 

Наименование услуги: 
Тариф за услуги 

в рублях РФ Примечания 

Административные 

операции: 
  

Открытие счета 

депо/раздела счета депо 
бесплатно  

Закрытие счета 

депо/раздела счета депо 
бесплатно  

Изменение анкетных 

данных 
бесплатно  

Назначение попечителя 

счета депо 
500 руб.  

Отмена полномочий 

попечителя счета депо 
бесплатно  

Назначение оператора 

счета депо 
бесплатно  

Отмена полномочий 

оператора счета депо 
бесплатно  

Ведение счета депо:   

      - тип владелец бесплатно  

      - тип номинального 

держателя 
бесплатно  

      - тип доверительный 

управляющий 
177 руб. в месяц  

Инвентарные операции:   

Вывод /списание ЦБ из 

номинального держания 

Мин. 3000 за один выпуск 

или  0,3% от стоимости актива. 

 

По эмиссионным ценным 

бумагам 
  

Прием именных 

эмиссионных ценных 

бумаг 
бесплатно  

Снятие именных 

эмиссионных ценных 

300 руб. за один выпуск  



бумаг 

Перевод ценных бумаг 

внутри депозитария 
бесплатно  

Перевод ценных бумаг в 

рамках одного счета депо 
бесплатно  

Зачисление/списание/пере

вод ценных бумаг, 

блокированных по итогам 

торгов 

бесплатно  

Фиксация обременения и 

(или) ограничения 

распоряжения ценными 

бумагами (блокирование, 

залог) по инициативе 

депонента 

500 руб. за одно поручение  

Фиксация прекращения 

обременения и (или) 

ограничения 

распоряжения ценными 

бумагами по инициативе 

депонента 

500 руб. за одно поручение  

По документарным 

ценным бумагам 
  

Прием  документарных 

ценных бумаг 
100 руб. за один сертификат  

Выдача документарных 

ценных бумаг 
100 руб. за один сертификат  

Глобальные операции:   

Аннулирование 

(погашение) ценных бумаг 

бесплатно 
 

Конвертация ценных 

бумаг 

бесплатно 
 

Дробление или 

консолидация ценных 

бумаг 

бесплатно 

 

Выплата доходов ценными 

бумагами 

бесплатно 
 

Объединение 

дополнительных выпусков 

ценных бумаг 

бесплатно 

 

Аннулирование 

индивидуального номера 

(кода) дополнительного 

выпуска эмиссионных 

бесплатно  



ценных бумаг 

Информационные 

Операции: 
  

Выдача отчета о 

выполнении операции и 

выписок в электронном 

виде 

бесплатно  

Повторная выдача отчета о 

выполнении операции 
10 руб. за 1 экз. 

Только по поручению 

депонента 

Выдача отчета об 

операциях по счету депо в 

бумажном виде 

10 руб. за 1 экз. 
Только по поручению 

депонента 

Выдача выписки о 

состоянии счета депо в 

бумажном виде 

10 руб. за 1 экз. 
Только по поручению 

депонента 

Отмена поручений по 

счету депо 
бесплатно 

Только по поручению 

депонента 

Услуги сторонних 

регистраторов и 

депозитариев 

Согласно тарифам сторонних регистраторов 

и депозитариев 

Только по поручению 

депонента 

Комиссии кредитных 

организаций, в которых 

АО ИК «ФОНДОВЫЙ 

КАПИТАЛ» открыты 

специальные 

депозитарные счета, за 

перевод денежных средств 

в иностранной валюте (в 

т.ч. перечисление 

дивидендов в 

иностранной валюте на 

счет депонента) 

Согласно тарифам кредитных организаций, 

в которых АО ИК «ФОНДОВЫЙ 

КАПИТАЛ» открыты специальные 

депозитарные счета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


