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Тарифы комиссионного вознаграждения Банк ИПБ (АО)
по операциям ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ физических и юридических лиц.
Настоящие тарифы устанавливают
стоимость комиссионного вознаграждения
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за предоставленные услуги по хранению
ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также совершению депозитарных
операций с ними в рамках заключенных договоров между Клиентами (Депонентами) и
Депозитарием Банка (далее - Договоры).
Порядок оплаты счетов, а также порядок внесения изменений в настоящие Тарифы
регулируются действующими Договорами и Условиями осуществления депозитарной
деятельности (Клиентским регламентом), являющимися неотъемлемой частью Договоров.
Настоящие тарифы не включают суммы расходов, фактически понесенных Депозитарием
при исполнении поручений Депонентов и подлежащих возмещению. Услуги сторонних
организаций (регистраторов, других депозитариев и пр.), а также другие расходы, произведенные
Депозитарием для выполнения поручений Депонента, оплачиваются дополнительно по тарифам
третьих лиц (по фактической стоимости) на основании выставленных Депозитарием Банка счетов.
Оплата операций, не предусмотренных данными тарифами, осуществляется на основании
дополнительных соглашений, заключенных между Депозитарием и Депонентом.
Тарифы составлены в рублях Российской Федерации. Услуги, оказываемые депозитариями
в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, не подлежат
обложению НДС, согласно пп. 12.2 п. 2 ст. 149 части второй Налогового кодекса РФ. Депозитарий
не начисляет и не взимает НДС за депозитарные услуги, оказываемые Депонентам с 01.01.2013г.
№

Вид операции

1.

Административные операции:
Открытие / закрытие счета депо, в том числе открытие разделов счета
депо.
Назначение / отмена полномочий распорядителя счета депо.
Назначение полномочий оператора, попечителя счета депо.
Отмена полномочий оператора, попечителя счета депо.
Изменение анкетных данных депонента.
Отмена не исполненных поручений по счету депо.
Информационные операции:
Выдача отчета, выписки по завершении депозитарной операции.
Выдача выписок и отчетов по запросу, поручению депонента (кроме
выписок по ценным бумагам Банка).
Ведение счета депо:
Обслуживание счета депо Депонента, находящегося на брокерском
обслуживании в Банке, при совершении операций с ценными бумагами.
Обслуживание счета Депо, при отсутствии операций с ценными
бумагами.
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-
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1

Хранение бездокументарных ценных бумаг: (1)
Хранение и учет ценных бумаг, с местом учета в других депозитариях,
500 руб.
у регистраторов.
Хранение и учет ценных бумаг Депонентов находящихся на
300 руб.
брокерском обслуживании в Банке, в рамках Торгового счета депо.
Инвентарные операции (взимается за каждый выпуск ценных бумаг):
Прием ценных бумаг на учет и/или хранение (зачисление)
300 руб.
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (списание)
450 руб.
Зачисление/списание ценных бумаг по торговому разделу счета депо в
результате сделок, заключенных на бирже по договорам на брокерское
обслуживание.
Перевод ценных бумаг между разделами одного счета депо.
Перевод ценных бумаг между счетами депо, открытыми в депозитарии
350 руб.
Банка (оплата производится одной стороной по сделке).
Изменение места хранения ценных бумаг.
350 руб.
Комплексные операции (взимается за каждый выпуск ценных бумаг в поручениях):
Операции по блокировке ценных бумаг.
350 руб.
Операции по снятию блокировки ценных бумаг.
Обременение ценных бумаг залогом (перевод ценных бумаг на
600 руб.
залоговый раздел Депонента).
Изменение условий залога.
350 руб.
Снятие обременений ценных бумаг залогом.
Глобальные операции, корпоративные действия:
Исполнение операций по счету клиента при корпоративных событиях
(конвертация, дробление / консолидация, погашение (аннулирование),
объединение доп. выпусков ценных бумаг и т.д.)
Предоставление копий информационных сообщений
регистраторов/депозитариев по письменным запросам клиентов
Предоставление корпоративной информации по письменным запросам
депонентов с составлением специального запроса.
Содействие в получении доходов по ценным бумагам депонента:
Перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам Депонента

950 руб.
-

- Депонент ежемесячно оплачивает хранение ценных бумаг в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество), при этом если затраты Депозитария по хранению ценных бумаг Депонента в вышестоящих
депозитариях превышают взимаемую плату за хранение Депонент дополнительно возмещает хранение
ценных бумаг в вышестоящих депозитариях. Плата за хранение не взимается при учете прав на ценные
бумаги с истекшим сроком погашения, при учете прав на собственные акции Банка у регистратора.

