
Приложение 3  
к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности Банка «СКС» (ООО) 

ТАРИФЫ 

Банка «СКС» (ООО) за депозитарное обслуживание 

 

1.1. Настоящие Тарифы применяются при предоставлении Банком «СКС» (ООО) (далее – Банк) услуг 

на рынке ценных бумаг в рамках действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности. 

1.2. Настоящие Тарифы устанавливают стоимость комиссионного вознаграждения Банка за услуги по 

хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также совершению депозитарных 

операций с ними в рамках договоров, заключенных с клиентами. 

1.3. Возмещение расходов Депозитария Банка по обслуживанию ценных бумаг клиентов в сторонних 

депозитариях и регистраторах, в частности комиссий и сборов сторонних депозитариев, расходов на проверку 

подлинности документарных ценных бумаг, услуги налогового сопровождения при проведении выплат по 

ценным бумагам в том числе обработка Налогового раскрытия при выплате дохода по иностранным ценным 

бумагам, попадающим под регулирование Главы 3 и Главы 4 Налогового Кодекса США (услуги налогового 

сопровождения облагаются НДС. НДС оплачивается сверх стоимости услуг в размере, установленном законодательством Российской Федерации) и др. 

осуществляется клиентом в соответствии с тарифами соответствующих финансовых институтов. 

1.4. Настоящие Тарифы составлены в рублях. Налог на добавленную стоимость с комиссий за 

депозитарное обслуживание не взимается. 

1.5. Уплата комиссионного вознаграждения за операции, не предусмотренные настоящими Тарифами, 

осуществляется на основании дополнительных соглашений, заключенных между Депозитарием Банка и 

депонентом. 

1.6. Комиссия Депозитария Банка за операции с ценными бумагами на организованном рынке ценных 

бумаг (зачисление, списание) не взимается. 

1.7. Досрочная оплата услуг Депозитария Банка и возмещение расходов могут быть произведены в 

случае закрытия счета депо. 
 

№ 

п/п Наименование услуги  

Тариф 

для юридических 

лиц 

для физических 

лиц 

1 Открытие счета депо бесплатно 

2 Ведение счета депо:  
- при отсутствии оборотов по ценным бумагам 

 

бесплатно 

 - при  наличии оборотов по ценным бумагам 300 рублей 200 рублей 

3 Услуги по приему неэмиссионных документарных ценных 

бумаг на хранение и учет 
100 рублей за ценную бумагу 

4 Услуги по списанию неэмиссионных документарных ценных 

бумаг с хранения и учета 
100 рублей за ценную бумагу 

5 Зачисление на счет депо 250 рублей за поручение 

6  Списание со счета депо 300 рублей за поручение 

7 Услуги по блокировке ценных бумаг  

(в том числе оказание услуг по регистрации залога) 
300 рублей за поручение 

8 Услуги по блокировке ценных бумаг по распоряжению органов 

государственной власти и правопорядка 
бесплатно 

9 Услуги по разблокировке ценных бумаг бесплатно 

10 Отмена проведения операции по счету депо 250 рублей за поручение 

11 Содействие в реализации прав по ценным бумагам в 

соответствии со  ст. 40, ст. 72, ст. 75, ст. 84.1, ст. 84.2 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», погашение ценных бумаг  

550 рублей за поручение 

12 Содействие в реализации прав по ценным бумагам (за 

исключением перечисленных в пункте 11) 
 1500 рублей за поручение  

 

13 Предоставление клиентам отчетов / выписок по счету депо: 
– при выдаче отчета по итогам проведения операций 

– при выдаче выписки об остатках на конец операционного дня  

совершения операций 

– при повторной выдаче выписки 

- при повторной выдаче отчета об операциях 

– при выдаче отчета об операциях за определенный период 

 
бесплатно 

 

бесплатно 

30 рублей за лист 

30 рублей за лист 

30 рублей за лист 

 
 

 

Плата за ведение счета депо взимается с Депонента ежемесячно 

 


