
Приложение № 4.  

Тарифы услуг Депозитария Банка 
№ 

п/п 

Операция (услуга) Тариф, рублей 

 

 Для юр. лиц Для физ. лиц 

1. Общие услуги 

1.1. Открытие счета Депо в депозитарии Банка Бесплатно 

1.2. Внесение изменений в анкетные данные депонента Бесплатно 

1.3.  Закрытие счета Депо  Бесплатно 

1.4. Выдача выписки за текущий день после совершения операции по счету 

Выдача выписки по счету при повторном запросе 

100 

 

200 

1.5. Выдача выписки об операциях по счету за период 400 

1.6. Выдача выписки о состоянии счета Депо 200 

1.7. Доставка корреспонденции курьером  По факту 

2. Обслуживание эмиссионных ценных бумаг  

2.1. Учет и/или хранение ценных бумаг  (плата взимается за месяц) 

 

Комиссия за хранение ценных бумаг не взимается: 

1) при нулевом остатке ценных бумаг за месяц; 

2) при заключении договора на брокерское обслуживание                             

с АО «Тольяттихимбанк» и выборе тарифного плана              

«Инвестиционный». 

Стоимость остатка ценных 

бумаг  

До 50 000 руб.             бесплатно                                                 

 

От 50 000,01 руб. 

До 1 000 000 руб.              0,05%  

 

От 1 000 000,01 руб. 

До 10 000 000 руб.            0,03  %  

 

От 10 000 00,01 руб.          

До 50 000 000  руб.           0,015%  

 

От 50 000 000,01 руб. 

До 500 000 000 руб.         0,007% 

 

Свыше 500 000 000,01 руб. 

0,004%                                                

2.2.1 Списание, зачисление ценных бумаг по результатам брокерских операций, 

проведенных через АО «Тольяттихимбанк» 

бесплатно 

2.2.2 Списание, зачисление ценных бумаг по результатам брокерских операций, 

проведенных не через АО «Тольяттихимбанк» 

10 руб. за поручение 

2.3.1 Зачисление ценных бумаг (кроме ценных бумаг, указанных в п. 2.2.1, 2.2.2)   200 руб. за поручение 

2.3.2 Списание ценных бумаг (кроме ценных бумаг, указанных в п. 2.2.1, 2.2.2)   700 руб. за поручение 

2.4. Ограничение прав собственности на ценные бумаги (блокировка, 

разблокировка, залог, вывод из залога) по поручению клиента: 

- внутри депозитария 

- междепозитарный 

 

 

 

500 руб.  

1000 руб. 

2.5.1. - Оплата услуг регистратора  По факту  

2.5.2. - Возмещение расходов, понесенных в связи с исполнением поручения 

клиента 

По факту 

2.5.3. - Оплата услуг агента по перерегистрации По факту 

2.6 Внутридепозитарный перевод ценных бумаг, связанный со сменой прав 

собственности (по договорам купли-продажи, мены, дарения, репо). Плата 

взимается со стороны, передающей ценные бумаги.  

 

0,08% от суммы 

сделки, 

минимум 200 

руб., максимум  

75 000 руб. 

 

0,05% от 

суммы 

сделки, 

минимум 150 

руб., 

максимум 50 

000 руб. 

2.7 Внутридепозитарный перевод ценных бумаг, связанный со сменой прав 

собственности при наследовании. 

 

Бесплатно 

2.8 Выплата дивидендов по ценным бумагам Бесплатно 

2.9 Исполнение поручения депонента в срочном режиме Двойной тариф 

2.10 Перечисление доходов по ценным бумагам, денежных средств от погашения 

облигаций  на банковские счета клиентов, открытых в АО 

«Тольяттихимбанк» 

Бесплатно 



2.11 Перечисление доходов по ценным бумагам, денежных средств от погашения 

облигаций на банковские счета клиентов, открытых в других кредитных 

организациях 

50 руб. за каждое перечисление 

2.12 Комиссия при внутридепозитарном переводе эмиссионных ценных бумаг 

между счетами одного депонента 

250 руб. 

    3 Участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонента и 

голосование по доверенности: 

 

    3.1 - в пределах места нахождения Головной офиса Банка (Самарская область) 10 000,00 

    3.2 - в других местах по соглашению сторон 

     4 Подготовка и оформление сотрудником Депозитария  поручения на 

операции с ценными бумагами (за один документ)  

500 200 

 

НДС не предусмотрен 

Данные Тарифы не являются фиксированными и могут быть изменены или дополнены в одностороннем порядке. 

 


