
 УТВЕРЖДЕНО 

 Приказом Председателя 

 Правления ПАО БАНК «ЮГРА» 

 №  03-о от  09.01.2013 

 

Приложение № 28 

 Тарифы Депозитария ПАО БАНК «ЮГРА»(*) 

 
  Оплата 

п/п Наименование услуг   

  Бездокументарные 

ценные бумаги 

Документарные ценные  

бумаги 

1. Открытие счета депо не взимается не взимается  

2. 

 

 

 

 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Учет и хранение ценных бумаг (**) 

 

 

 

 

до 0,5 млн. руб 

до 1 млн. руб. 

свыше 1 млн. руб 

(ежемесячно от номинальной 

стоимости средневзвешенного 

остатка ценных бумаг) 

 

 

0,0020%. 

0,0015 % 

0,0010%  

(ежемесячно от 

номинальной стоимости 

средневзвешенного остатка 

ценных бумаг) 

 

0,0025%, 

0,0020 % 

0,0015% 

 

3. Зачисление на счет депо  не взимается не взимается 

 

 

4. Блокировка ценных бумаг, 

переданных в залог 

350 руб. за поручение 500 руб. за поручение 

 

 

5. Исполнение поручений депонента у 

регистратора/депозитария в г. Москве 

тариф 

регистратора/депозитария +500 

руб. 

тариф стороннего 

депозитария + 1000 руб.  

 

6. 

 

 

 

 

Исполнение поручений депонента у 

регистратора/депозитария вне г. 

Москвы (только по 

бездокументарным ценным бумагам) 

тариф регистратора/депозитария   

+ фактические расходы 

Депозитария ПАО БАНК 

«ЮГРА» 

 

 

 

 

7. Предоставление выписки по счету 

депо по проведенной операции 

 

не взимается 

 

не взимается 

 

8. Предоставление дубликата выписки 

по счету депо по запросу депонента 

 

200 руб. за запрос 

 

200 руб. за запрос 

 

9. Подтверждение информации 

по счету депо клиента третьим 

лицам на основании запроса 

клиента 

590 руб. за запрос, в т.ч. НДС 590 руб. за запрос, в т.ч. 

НДС 

 

10. 

 

10.1 

10.2 

Перечисление доходов, полученных 

по ценным бумагам на счет 

депонента: 

открытый в ПАО БАНК "ЮГРА" 

открытый в другом банке 

- в рублях 

- в иностранной валюте 

 

 

 

не взимается  

 

50 рублей за перевод 

0,2% от суммы перевода 

мин. 200руб., макс-5000 руб. 

 

 

 

не взимается 

 

50 рублей за перевод 

0,2% от суммы перевода 

мин. 200руб., макс.-5000 

руб. 

 

*   Если не указано иное, тарифы приведены без учета НДС. 

 

** При оказании депозитарных услуг клиентам, работающим в рамках Договора комплексного 

обслуживания на рынке ценных бумаг, применяются только тарифы НКО ЗАО НРД.  

Оплата сопутствующих услуг Депозитария осуществляется по отдельному соглашению сторон. 


