
Приложение № 1 

к Приказу № 119  от 10  марта 2023 г.   
 

  Тарифы на услуги Депозитария АО КБ «Солидарность» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Стоимость услуги, 
руб. 
(НДС не облагается) 

1 Открытие счета депо 300 

2 Закрытие счета депо Бесплатно 

3 Внесение изменений в Анкету Клиента Бесплатно 

4 Назначение уполномоченного представителя при оформлении 
доверенности в Депозитарии 

1000 

5 Зачисление ценных бумаг на счет депо по поручению Клиента 
(за 1 поручение) 

300 

6 Списание ценных бумаг со счета депо по поручению Клиента 
(за 1 поручение) 

600 

7 
 

Операции по счету депо (зачисление, списание ценных бумаг) 
по результатам брокерских сделок, исполняемых согласно 
заключенному Договору комиссии об оказании брокерских 
услуг на Рынке Ценных Бумаг 

Бесплатно 

8 Перевод ценных бумаг по счетам депо внутри Депозитария (по 
каждому счету депо) по поручению Клиента 

400 

9 Смена места хранения ценных бумаг по поручению Клиента 500 

10 Регистрация/снятие обременения ценных бумаг 
обязательствами 

800 

11 Изменение условий обременения ценных бумаг 
обязательствами 

800 

12 Смена залогодержателя  1000 

13 Регистрация ограничения/снятие регистрации ограничения 
распоряжения ценными бумагами 

600 

14 Предоставление отчета о проведенной операции по 
результатам исполнения поручения Клиента 

Бесплатно 

15 Предоставление выписки на дату по открытому счету депо по 
поручению Клиента 

100 
 

16 Предоставление отчета о проведенных операциях за период по 
открытому счету депо по поручению Клиента  

100 

17 Предоставление выписки/отчета/справки по запросу Клиента  
по закрытому счету депо  

200 

18 Предоставление информации по запросу залогодержателя 300 

19 Выдача копий документов по запросу Клиента 
 (за один документ) 

150 

20 Перечисление доходов по ценным бумагам Бесплатно 

21 Возмещение затрат, связанных с исполнением поручения 
Клиента  

По факту 

22 Изменение, отмена ранее поданного поручения 300 

23 Исполнение инструкций Клиента на участие в корпоративных 
действиях 

500 

24 Открытие счета номинального держателя у 
Реестродержателя/вышестоящего Депозитария места хранения 
по поручению Клиента 

3000 

25 Условное депонирование ценных бумаг по Договору эскроу 5000 

1. Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем   подписания   Дополнительного 
соглашения с Клиентом. 
2. Стоимость услуг, не предусмотренных данными Тарифами, устанавливается Дополнительным 
соглашением Сторон. 


