
16. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ АО «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ»

№
п/п

Наименование услуги Стоимость

1. Обслуживание счетов депо
1.1. Открытие счета депо бесплатно
1.2. Закрытие счета депо бесплатно
1.3. Назначение / Отмена полномочий:

- Оператора счета (раздела счета) депо бесплатно
1.4. Изменение анкетных данных Депонента бесплатно
1.5. Плата за ведение счета депо1

для физических лиц 35,40 руб. в месяц
для юридических лиц 354 руб. в месяц

2. Исполнение по счету депо операций с ценными бумагами, учет котор! 
хранением документарных ценных бумаг в Депозитарии АО «НФК

>1х не сопровождается 
^-Сбережения»2

2.1. Прием ценных бумаг на учет бесплатно
в случае, если в течение месяца подано более 5 поручений по ценным 
бумагам одного выпуска одного эмитента

35,40 руб. за каждое 
последующее 
поручение по ценным 
бумагам
соответствующего 
выпуска и эмитента

в случае, если поручение подано позднее 25 календарных дней с даты 
перерегистрации ценных бумаг в реестре акционеров

177 руб. за каждое 
поручение

2.2. Снятие ценных бумаг с учета 708 руб. (для клиентов, 
заключивших 
депозитарный договор 
до 24.04.2022 
включительно),
3000 руб. (для 
клиентов, 
заключивших 
депозитарный договор 
с 25.04.2022)

2.3. Прием/снятие ценных бумаг на/с учет(а) по итогам сделок, 
заключенных АО «НФК-Сбережения», действующим в качестве 
брокера, в интересах Депонента на торгах фондовых бирж (иных 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг)

бесплатно

2.4. Перемещение ценных бумаг между местами хранения по инициативе 
Депонента

70,80 руб.

2.5. Перемещение ценных бумаг между разделами мест хранения бесплатно

1 Для расчета вознаграждения Депозитария под месяцем в настоящих Тарифах понимается календарный месяц. Плата взимается 
независимо от количества календарных дней в месяце, количества дней, в течение которых в текущем месяце по счету депо совершались 
операции и от количества таких операций, а также независимо от продолжительности действия депозитарного договора в течение месяца 
(в случае заключения /  прекращения действия депозитарного договора в текущем месяце).

В случае, если по счету депо Депонента совершаются только операции по переводу ценных бумаг по 1-й и 2-й  частям сделки РЕПО, 
сторонами которой выступают А О  «НФК -  Сбережения», действующ ее от своего имени и за свой счет, и Депонент, плата за ведение счета 
депо Депонента не взимается. В случае, если наряду с указанными операциями совершаются иные операции, изменяющие остаток ценных 
бумаг по счету депо Депонента, не связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением упомянутых сделок РЕПО, 
возникновением, изменением и/или прекращением обязательств сторон по таким сделкам РЕПО (далее -  «Иные операции»), плата за 
ведение счета депо взимается, начиная с месяца, в котором имели место Иные операции, за полный календарный месяц, независимо от 
даты, в которую имели место Иные операции.

Плата не взимается в случае, если по счету депо Депонента проводятся операции по сделкам, совершенным на основании 
заключенного с А О  «НФК-Сбережения» договора, предусматривающего брокерское обслуживание с применением тарифных планов 
«Инвестор», «Фиксированный платежа).

2 В случае, если исполнение операций с ценными бумагами связано исключительно с заключением, исполнением, изменением, 
расторжением сделок РЕПО, сторонами которой выступают А О  «НФК -  Сбережения», действую щ ее от своего имени и за свой счет или 
за счет третьего лица, и Депонент, плата за исполнение операций не взимается.
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2.6. Перевод ценных бумаг между счетами депо (плата взимается с 
каждого из Депонентов, между счетами депо которых осуществляется 
перевод3).
Плата за перевод ценных бумаг между счетами депо не взимается в 
следующих случаях:
-  в случае, если перевод осуществляется в результате сделок РЕПО 
сторонами которой выступают АО «НФК -  Сбережения», 
действующее от своего имени и за свой счет или за счет третьего лица, 
и Депонент;
-  в случае предоставления клиентом ценных бумаг в заем брокеру 
(АО «НФК-Сбережения») в соответствии со статьей 17 «Регламента 
АО «НФК-Сбережения» О порядке осуществления действий на рынке 
ценных бумаг», со статьей 17 «Регламента АО «НФК-Сбережения» О 
порядке осуществления действий на финансовом рынке»;
-  в случае, если перевод осуществляется в результате сделок купли- 
продажи, сторонами которых выступает АО «НФК -  Сбережения», 
действующее от своего имени и за счет третьего лица, и Депонент

88,50 руб.

2.7. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо бесплатно
2.8. Операция по блокированию/снятию блокирования 

ценных бумаг бесплатно

2.9. Обременение ценных бумаг обязательствами 
(плата взимается с залогодателя)___________

531 руб. за каждое 
поручение_______

2.10 Прекращение обременения бесплатно

2.11.

Сбор за изменение нетто-позиции (изменение остатка по виду ценных 
бумаг) по результатам торговой сессии по ценным бумагам, не 
входящим в перечень ценных бумаг и иностранных валют АО «НФК- 
Сбережения», по которым допускается возникновение непокрытых 
позиций, и (или) по которым положительное значение плановой 
позиции не принимается равным 0 (указанный перечень публикуется 
на сайте АО «НФК-Сбережения» www.nfksber.ru).
Плата не взимается в случаях:
-  если изменение нетто-позиции произошло по ценным бумагам, 
эмитентом которых является аффилированное с Брокером лицо;
-  если по счету депо Депонента проводятся операции по сделкам, 
совершенным на основании заключенного с АО «НФК-Сбережения» 
договора, предусматривающего брокерское обслуживание с 
применением тарифного плана «Инвестор», «Фиксированный 
платеж»

100 рублей за каждую 
торговую сессию, по 
результатам которой 
произошло изменение 
нетто-позиции

3. Исполнение по счету депо операций с ценными бумагами, учет которых сопровождается 
хранением документарных ценных бумаг в Депозитарии АО «НФК-Сбережения»4____

3.1. Прием ценных бумаг на учет и хранение 35,40 руб.
3.2. Снятие ценных бумаг с учета и хранения 708 руб. (для клиентов, 

заключивших 
депозитарный договор 
до 24.04.2022
включительно),
3000 руб. (для 
клиентов, 
заключивших 
депозитарный договор 
с 25.04.2022)_________

3 В случае если осуществляется перевод ценн^1х  бумаг между двумя счетами депо одного Депонента, открытыми в Депозитарии АО  
«НФК-Сбережения», плата взимается с указанного Депонента в двойном размере.

4 В случае, если исполнение операций с ценными бумагами связано исключительно с заключением, исполнением, изменением, 
расторжением сделок РЕПО, сторонами которой выступают А О  «НФК -  Сбережения», действую щ ее от своего имени и за свой счет или 
за счет третьего лица, и Депонент, плата за исполнение операций не взимается.

В случае, если исполнение операций с ценными бумагами связано исключительно с заключением, исполнением, изменением, 
расторжением сделок РЕПО, сторонами которой выступают А О  «НФК -  Сбережения», действую щ ее от своего имени и за свой счет или 
за счет третьего лица, и Депонент, плата за исполнение операций не взимается.
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3.3. Перевод ценных бумаг между счетами депо (плата взимается с 
каждого из Депонентов, между счетами депо которых осуществляется 
перевод5)

88,50 руб.

3.4. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо бесплатно

3.5. Обременение ценных бумаг обязательствами (плата 
взимается с залогодателя)

531 руб. за каждое 
поручение

3.6. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами бесплатно
3.7.

Плата за хранение ценных бумаг (за месяц)
Открытый способ хранения 0,059% от 

номинальной 
стоимости ценных 
бумаг

Закрытый способ хранения 0,236% от 
номинальной 
стоимости ценных 
бумаг

4. Иные операции2
4.1. Отмена Поручения 35,40 руб. за каждое 

отмененное поручение

4.2. Выдача отчета о выполнении депозитарной операции, за 
исключением отчетов, указанных в п. 4.3 настоящих Тарифов;

выдача дубликата отчета

бесплатно (за каждый 
первый отчет по 
депозитарной 
операции)

бесплатно (если 
дубликат отчета 
выдается в 
электронном виде 
через личный кабинет 
на сайте Депозитария 
по адресу 
lk.nfksber.ru),
35,40 руб. (за каждый 
дубликат отчета, 
выданный в бумажном 
виде)

4.3. Выдача:
- выписки по счету депо (форма № 43);
- отчета об операциях по счету депо за определенный период (форма 
№ 44);
- отчета о заложенных ценных бумагах (форма № 45)

35,40 руб.

Выдача:
- выписки по счету депо номинального держателя, при условии, что 
такая выписка выдается не чаще одного раза в календарный месяц 
(форма № 43);
- отчета об операциях по счету депо номинального держателя за 
определенный период (форма № 44), при условии, что такой отчет 
выдается не чаще одного раза в календарный месяц и период отчета 
определяется как один календарный месяц

бесплатно

4.4. Участие АО «НФК-Сбережения» в общих собраниях акционеров по поручению Депонента на 
территории Российской Федерации
при проведении собрания в г. Чебоксары 5000 руб.
при проведении собрания в г. Москве 15000 руб.
при проведении собрания в иных субъектах РФ 20000 руб.

5 В случае если осуществляется перевод ценных бумаг между двумя счетами депо одного Депонента, открытыми в Депозитарии АО  
«НФК-Сбережения», плата взимается с указанного Депонента в двойном размере..
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4.5. Получение информации от эмитента по запросу Депонента 885 руб.
4.6. Выплата по ценным бумагам Депонентов6

по акциям 1,18% от суммы 
выплаты

по облигациям (кроме погашения) 0,236% от суммы 
выплаты

по депозитарным распискам соответствует размеру 
вознаграждения, 
предусмотренному для 
типа инструмента, 
право собственности 
на который 
удостоверяет 
депозитарная расписка

4.7 Рассылка корпоративной информации (по ценным бумагам, учитываемым на счете депо 
Депонента, или иным ценным бумагам тех же эмитентов)7_________
по электронной почте 177 руб./мес. (не более 

10 эмитентов)
354 руб./месяц (11 
эмитентов и более)

по факсу 885 руб./мес. (не более 
10 эмитентов)
1062 руб./мес. (11 
эмитентов и более)

5. Дополнительные расходы, 
связанные с услугами вышестоящего депозитария, при размещении ценных бумаг

5.1 При совершении операций по счетам депо, связанных с расчетами по 
сделке, заключенной в следующих режимах торгов: МБ ФР: 
Первичное размещение (Облигации) PSAU, МБ ФР: Первичное 
размещение (Акции) PSSU)8_____________________________________

100 руб. за сделку

Тарифы на услуги Депозитария АО «НФК-Сбережения» НДС не облагаются.

В случае, если исполнение операций с ценными бумагами связано со сделками с 
коммерческими облигациями, оплата услуг Депозитария за соответствующие операции не 
взимается.

Помимо вознаграждения, выплачиваемого Депонентом Депозитарию в соответствии с 
указанными выше Тарифами, Депонент также возмещает Депозитарию в полном объеме:

-  расходы на оплату услуг внешних депозитариев, регистраторов, трансфер-агентов и 
других организаций, связанные с исполнением поручений Депонента, в соответствии с тарифами 
указанных организаций (за исключением возмещения дополнительных расходов, связанных с 
услугами вышестоящего депозитария, при размещении ценн^хх бумаг (расчеты по итогам 
операций по счетам депо, связанным с расчетами по сделке, заключенной в следующих режимах 
торгов: МБ ФР: Первичное размещение (Облигации) PSAU, МБ ФР: Первичное размещение 
(Акции) PSSU) в размере 100 руб. за сделку);

6 Плата не взимается в случае, если по счету депо Депонента проводятся операции по сделкам, совершенным на основании  
заключенного с А О  «НФК-Сбережения» договора, предусматривающего брокерское обслуживание с применением тарифного плана 
«Инвестор», «Фиксированный платежа).

7 Услуга предоставляется Депозитарием на основании заявления, дополнительно предоставляемого Депонентом Депозитарию.

8 Если по счету депо Депонента проводятся операции по сделкам, совершенным на основании заключенного с А О  «НФК- 
Сбережения» договора, предусматривающего брокерское обслуживание, с применением тарифн^1х  планов «Инвестор», 
«Фиксированный платежа) при заключении сделки в режимах торгов «МБ ФР Первичное размещение (Облигации) PSAU » или «МБ ФР: 
Первичное размещение (Акции) PSSU» Депонент однократно для каждого выпуска освобождается от оплаты Дополнительн^1х  расходов, 
связанных с услугами вышестоящего депозитария, при размещении ценных бумаг в размере 100 руб.
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-  прочие накладные расходы Депозитария по исполнению поручений Депонента, 
исполнение котор^хх влечет перерегистрацию ценн^хх бумаг или проведение иных операций в 
реестрах владельцев ценн^хх бумаг или внешних депозитариях;

-  иные расходы, произведенные Депозитарием с целью выполнения поручений Депонента 
/ оказания иных основных (обязательных) и/или сопутствующих услуг в соответствии с 
депозитарным договором, включая плату за инкассацию (поездки с целью доставки/возврата 
документарных ценных бумаг до/от места предъявления к погашению, выплате дохода, 
экспертизе и т.д.), услуги нотариуса, расходы на проезд уполномоченн^хх лиц Депозитария, 
почтовые расходы (включая почтовые расходы за выдачу дубликатов отчетов в бумажной форме, 
а также иной документации, если она по инициативе Депонента подлежит направлению по почте, 
а также расходы, связанные с использованием систем электронной подписи, если направление 
документации с использованием систем электронной подписи осуществляется по инициативе 
Депонента), но не ограничиваясь перечисленным в настоящем абзаце;

-  иные удержания, осуществленные Депозитарием места хранения в связи с проведением 
операций с ценными бумагами Депонента или операций, имеющих отношение к такому 
Депоненту, а также иные удержания, предусмотренные настоящим Регламентом.

Депонент не возмещает Депозитарию указанные расходы в случаях, если несение 
указанных расходов обусловлено заключением, исполнением, изменением, расторжением сделок 
РЕПО, сторонами которой выступают АО «НФК -  Сбережения», действующее от своего имени 
и за свой счет или за счет третьего лица, и Депонент.

Пор.ядок списания денежных средств в счет оплаты услуг депозитария и возмещения 
иных расходов:

Оплата услуг Депозитария, оказываемых Депоненту, заключившему с АО «НФК- 
Сбережения» договор, предусматривающий брокерское обслуживание, а также возмещение 
указанных выше расходов, производится путем безакцептного списания соответствующих сумм 
со Счета Клиента у Брокера, открытого Депоненту на основании договора, предусматривающего 
брокерское обслуживание, в том числе в случаях, когда на момент такого списания депозитарный 
договор с Депонентом расторгнут.

В случае, когда Депозитарий осуществляет выплату по ценным бумагам в денежной форме, 
полученную после расторжения депозитарного договора, Депозитарий вправе списать сумму 
вознаграждения за указанную выплату из суммы, подлежащей выплате Депоненту, при этом 
сумма такого вознаграждения определяется действующими на момент выплаты тарифами 
Депозитария.

В случае, когда Депозитарий осуществляет выплату по ценным бумагам в денежной форме 
не на Счет Клиента у Брокера, открытый Депоненту на основании договора, 
предусматривающего брокерское обслуживание, перечисление выплаты производится за 
вычетом начисленной стоимости услуг Депозитария. При этом, если Депозитарий не имеет 
возможности удержать задолженность Депонента перед Депозитарием по другим открытым в 
АО «НФК-Сбережения» счетам, Депозитарий вправе удержать эту задолженность из 
подлежащей передаче Депоненту выплате по ценным бумагам в полном объеме, в том числе в 
случаях, когда на момент списания задолженности депозитарный договор с Депонентом 
расторгнут.

В иных случаях оплата услуг/возмещение расходов производится путем оплаты 
Депонентом представленного Депозитарием счета.

Датой получения счета является дата фактического вручения его Депоненту 
(уполномоченному представителю Депонента), либо дата, указанная в уведомлении о вручении 
почтового отправления, содержавшего счет (счет направляется по почте на адрес Депонента, 
указанный в Анкете Депонента).

Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в день оказания услуги.
Датой выставления Депозитарием счета на оплату за ведение счета депо является первый 

рабочий день, следующий за днем совершения первой операции в текущем месяце.
Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а 

также авансового возмещения указанных выше расходов, а Депонент обязан осуществить 
требуемый авансовый платеж. При получении счетов, предъявленных к оплате внешними 
регистраторами и депозитариями, в случае необходимости, Депозитарий выставляет Депоненту
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дополнительный счет для дополнительной оплаты последним стоимости услуг (осуществляет 
списание денежн^хх средств со Счета Клиента у Брокера) или осуществляет выдачу из кассы 
(зачисление на Счет Клиента у Брокера) излишне удержанн^хх денежных средств. 
Дополнительный счет должен быть оплачен Депонентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
его получения.

Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного 
соглашения с Депонентом.

Депозитарий вправе изменять Тарифы в порядке, предусмотренном п. 13.2 настоящего 
Регламента.
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