Приложение к Депозитарному договору
Тарифы
на услуги депозитария ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»
1.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Тарифный план «Основной»
Операция (услуга)
Открытие счета депо
Регистрация сведений о депоненте/
Внесение изменений в сведения о
депоненте
Закрытие счета депо
Учет прав на ценные бумаги и (или)
хранение ценных бумаг на счете (счетах)
депо депонента
Учет ценных бумаг, торгуемых в ПАО
«Московская Биржа» в случае
совершения депонентом с ценными
бумагами сделок через указанного
организатора торговли *

Перевод ценных бумаг на основании
клиентского поручения (поручений)

Зачисление (прием ценных бумаг на
хранение и (или) учет) при условии
необходимости открытия счета
номинального держателя ЗАО
«Инвестиционная компания ЛМС» в
реестре акционеров или в вышестоящем
депозитарии
Зачисление ценных бумаг (прием
ценных бумаг на хранение и (или) учет)
(за исключением депозитарных
операций по итогам биржевых торгов)
на основании клиентского поручения
Списание ценных бумаг (снятие ценных
бумаг с хранения и (или) учета) без
смены собственника / со сменой
собственника (за исключением
депозитарных операций по итогам
биржевых торгов) на основании
клиентского поручения
Фиксация обременения ценных бумаг на
основании клиентского поручения
Фиксация снятия обременения ценных
бумаг на основании клиентского
поручения
Услуга, связанная с участием лица,
осуществляющего права по ценным
бумагам, в выкупе ценных бумаг,
проводимом в соответствии со статьями
72, 75, 84.1 или 84.2 ФЗ «Об
акционерных обществах»

Комиссионное
вознаграждение,
рубли
Бесплатно

Примечание

Бесплатно
Бесплатно
150.00

ежемесячно, при наличии остатка ценных бумаг
на конец месяца

100.00

за торговую сессию, но не менее 200,00 в месяц

120.00

3000.00

за один перевод. Если перевод осуществляется
со счета депо одного Депонента Депозитария на
счет депо другого Депонента Депозитария
комиссионное вознаграждение, в т.ч. расходы
по оплате услуг вышестоящих депозитариев
и/или регистраторов, связанные с исполнением
депозитарного поручения (поручений)
депонентов, взимаются с Депонента, на счет
которого зачисляются ценные бумаги

за одну операцию

Бесплатно

900.00/180.00

за одну операцию

3 000.00

за одну операцию

3 000.00

за одну операцию

550.00

плата взимается за обработку каждой
инструкции.

Услуга, связанная с отменой участия
лица, осуществляющего права по
ценным бумагам, в выкупе ценных
бумаг, проводимом в соответствии со
статьями 72, 75, 84.1 или 84.2 ФЗ «Об
акционерных обществах»
Услуга, связанная с участием лица,
осуществляющего права по ценным
бумагам в преимущественном праве
приобретения акций в соответствии со
статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных
обществах»
Услуга, связанная с отменой участия
лица, осуществляющего права по
ценным бумагам в преимущественном
праве приобретения акций в
соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об
акционерных обществах»

13.

14.

15.

Услуга, связанная с участием лица,
осуществляющего права по ценным
бумагам, в общем собрании владельцев
именных ценных бумаг.

16.

Получение, расчет и перечисление
дивидендов по ценным бумагам
Формирование выписки о состоянии
18. счета депо на дату на основании
клиентского поручения
Формирование отчета об операциях по
19. счету депо за период на основании
клиентского поручения.
Предоставление отчёта о поступлении и
20.
выплате доходов по ценным бумагам
21. Выезд курьера к депоненту
Выдача информации о закрытом счете
депо / выдача информации о
22.
совершенных по закрытому счету депо
операциях
* Взимается дополнительно к тарифу п.4.
17.

2.

550.00

плата взимается за обработку каждой
инструкции.

550.00

плата взимается за обработку каждой
инструкции.

550.00

плата взимается за обработку каждой
инструкции.

300.00

плата взимается за обработку каждой
инструкции. Плата взимается за передачу
информации о волеизъявлении лица,
осуществляющего права по ценным бумагам,
содержащейся в инструкции. Плата за передачу
информации о лице, осуществляющем права по
ценным бумагам, не содержащей
волеизъявления такого лица, не взимается.

0,3%

от суммы дивидендов

200.00

200.00
200.00
1000.00

по Санкт-Петербургу

400.00

плата взимается за каждый документ

Тарифный план «Индивидуальный»

№
п/п

Операция (услуга)

1.

Перечень оказываемых услуг (операций)
устанавливается по соглашению с
депонентом

Комиссионное
вознаграждение,
рубли
Комиссионное
вознаграждение за
оказываемые
услуги
устанавливается по
соглашению с
депонентом

Примечание

Тарифный план применяется только по
согласованию с Депозитарием путем
заключения соответствующего соглашения к
Депозитарному договору

Дополнительно к указанным тарифным планам с депонента удерживаются фактически понесенные
Депозитарием расходы по оплате услуг сторонних депозитариев, регистраторов, трансфер-агентов, банков,
клиринговых/расчетных центров, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, почтовых/курьерских служб,
нотариальных контор
и иных организаций, связанные с владением Депонентом ценными бумагами,
учитываемыми на счетах депо депонента в ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС», реализацией прав по таким
бумагам, с исполнением поручений депонента, оказания ему иных услуг в соответствии с Депозитарным
договором.
________________________________________________________________________________________________________
Все комиссионные вознаграждения включают все налоги.
Действуют с 16.11.2018 г.

