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«УТВЕРЖДЕНО»  
Протокол заседания Совета директоров  

ООО «Московские партнеры» 
№ 29/09 от «29» сентября 2020г. 

 
 

Приложение №2 
к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Московские партнеры» 

(Условия осуществления депозитарной деятельности) 

 
Тарифы на услуги Депозитария ООО «Московские партнеры» 

 
Наименование Тариф Примечание 
1. Административные операции 

1.1.Открытие/закрытие счета депо/раздела счета депо бесплатно  
1.2. Назначение распорядителя счета депо бесплатно  
1.3. Отмена полномочий распорядителя счета депо бесплатно  
1.4. Изменение анкетных данных Депонента, 
распорядителя счета депо бесплатно  

1.5. Отмена поручения бесплатно *  
2. Информационные операции 

2.1.Предоставление отчета об операции по счету 
депо  бесплатно  

2.2.Предоставление выписки по счету депо на дату бесплатно  
2.3.Предоставление отчета об операциях по счету 
депо за период (по запросу клиента) 300 руб.  

3. Инвентарные операции 

3.1. Прием ценных бумаг на учет бесплатно  
3.2. Снятие ценных бумаг с учета бесплатно  
3.3. Перевод ценных бумаг 300 руб. * С каждой стороны 
3.4. Перемещение ценных бумаг бесплатно*  
3.5. Прием ценных бумаг на учет / Снятие ценных 
бумаг с учета по итогам торговой сессии 

бесплатно  

4. Комплексные операции 
4.1. Блокировка / снятие блокировки ценных бумаг 500 руб.* За каждое поручение. 
4.2. Обременение ценных бумаг залогом / снятие 
обременения ценных бумаг залогом 

2000 руб.* За каждое поручение. 

5. Ведение счета депо 

5.1.Ведение счета депо 

500 руб. за 
расчетный 
период 

Для Депонентов, заключивших с ООО 
«Московские партнеры» договор о 
брокерском обслуживании. 
 
При отсутствии операций по счету депо 
в течение периода плата не взимается 
и\или в случае нулевых остатков 
ценных бумаг на счете депо на конец 
каждого операционного дня расчетного 
месяца плата за ведение счета депо не 
взимается 

1000 руб. за 
расчетный 
период 

 
Для Депонентов, не заключивших с 
ООО «Московские партнеры» договор о 
брокерском обслуживании. 
 

6. Учет прав на ценные бумаги 
6.1. Учет прав на бездокументарные ценные бумаги, местом хранения которых является иной вышестоящий 
депозитарий 
- ценные бумаги российских Эмитентов 2000 руб. за 

расчетный период 
 

При наличии операций по счету депо в 
расчетном периоде. 
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- ценные бумаги иностранных Эмитентов 2000 руб. за 
расчетный период* 
 

При наличии операций по счету депо в 
расчетном периоде. 

6.3. Учет прав на бездокументарные ценные бумаги, местом хранения которых является Держатель реестра 

- для владельцев ценных бумаг 
300 руб., за 
расчетный период* 

Плата взимается за каждый выпуск 
ценных бумаг, за полный или неполный 
календарный месяц 

- для номинальных держателей, доверительных 
управляющих и залогодержателей 

1500 руб., за 
расчетный период* 

Плата взимается за каждый выпуск 
ценных бумаг полный или неполный 
календарный месяц 

7. Расчет и перечисление дохода по ценным бумагам 
Расчет и перечисление дохода по ценным 
бумагам 

бесплатно*  

 
 
Примечания: 
* Депонент дополнительно возмещает фактические затраты, понесенные Депозитарием в связи с оказанием ему 

соответствующей услуги (кроме возмещения затрат по хранению ценных бумаг) 
 
 

1. Информация о действующих Тарифах на услуги Депозитария ООО «Московские партнеры» (далее – 
Тарифы) размещается на WEB-сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: http://www.moscowpartners.com. 

2. В соответствии с п.п. 12.2. п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ услуги, оказываемые ООО 
«Московские партнеры» на основании лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности, не 
подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость. 

3. Порядок выставления и оплаты счетов за услуги Депозитария, в том числе авансовых счетов, 
возмещения фактических расходов Депозитария, предусмотрен в Клиентском регламенте Депозитария ООО 
«Московские партнеры» (Условия осуществления депозитарной деятельности). 

4. Под расчетным периодом в целях настоящих Тарифов понимается один календарный месяц. 

5. Компенсация подлежащих возмещению расходов Депозитария осуществляется Депонентами путем 
возмещения суммы, рассчитанной Депозитарием по каждому Депоненту в соответствии с тарифами и методикой, 
которые применяет организация, выставившая счет. 

6. Депонент возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария ООО «Московские 
партнеры» по оплате комиссий кредитных организаций за проведение платежей, конвертацию денежных средств и 
исполнение функций валютного контроля в соответствии с тарифами кредитной организации при осуществлении 
ООО «Московские партнеры» перечислений Депоненту доходов по его ценным бумагам. 

 
 

http://www.moscowpartners.com/

