
               Приложение № 1 к Приказу № 118 от «20» ноября 2015г. 
       

 

  Тарифы на услуги Депозитария ОАО КБ «Солидарность» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Тариф  
(с 01.12.2015г.) 

1. Открытие и закрытие счета депо Бесплатно 

2. Предоставление выписки (отчета) по открытому счету депо Бесплатно 

3. Предоставление информации (справки) по запросу клиента 
по закрытому счету депо 

150 рублей за один документ 

4. Выдача копий документов по запросу клиента 150 рублей за один документ 

5. Перечисление доходов по ценным бумагам Бесплатно 

Операции по счету депо с ценными бумагами  
6. Прием  ценных бумаг на учет и/или хранение  Бесплатно 

7. Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения, кроме 
неликвидных ценных бумаг* и снятия ценных бумаг в 
количестве неполных лотов**  

300 рублей (за 1 поручение) 

8. Снятие неликвидных ценных бумаг* с учета и/или хранения с 
переходом права собственности по договору купли-продажи, 
при выкупе ценных бумаг и т.д., имеющих стоимость 10 000 
рублей и выше  

300 рублей (за 1 поручение) 

9. Перевод  ценных бумаг по счетам депо внутри Депозитария, 
кроме неликвидных ценных бумаг* и перевода ценных бумаг в 
количестве неполных лотов** (по каждому счету депо) 

100 рублей (за 1 поручение) 

10. Операции по счету депо (прием, снятие, перевод ценных бумаг) 
по результатам брокерских сделок, исполняемых согласно 
заключенному Договору комиссии об оказании брокерских 
услуг на Рынке Ценных Бумаг  

Бесплатно 

11. Регистрация/снятие залога ценных бумаг  300 рублей (за 1 поручение) 

12. Возмещение затрат, связанных с исполнением поручения 
Депонента, при списании ценных бумаг в другой депозитарий 
или реестр 

По факту 

13. Возмещение затрат, связанных с исполнением поручения 
Депонента, при зачислении ценных бумаг из другого 
депозитария или реестра 

По факту 

Учет и хранение ценных бумаг 

14. При отсутствии движения ценных бумаг по счету депо Бесплатно 

15. При движении ценных бумаг по счету депо в течение месяца по  
результатам зачисления из другого депозитария или реестра, 
списания в другой депозитарий или реестр    

для физических лиц – 50 рублей  
для юридических лиц – 100 рублей  
 

 
НДС не облагается. 
 
*неликвидные ценные бумаги – ценные бумаги, не допущенные к торгам на Московской бирже;  
 
**перевод или снятие ценных бумаг в количестве неполных лотов – общее количество ценных 
бумаг одного выпуска для перевода или снятия составляет менее одного лота.  
                                                              
 


