
Депозитарий ООО ИК  «Перспектива Плюс»                                                                                                           Приложение № 21
Место нахождения: 443020, г.Самара, ул. Галактионовская, дом 39/8, офис 12                                                                               к Клиентскому Регламенту
Почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Лесная, д.9
 Телефон: (846)   270-42-60                                                                                                                                                                            

ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Вводятся в действие с 01 января 2013 года

№ Вид операции Цена, руб. Условия
1. Открытие счета депо 100
2. Закрытие счета депо 0
3. Хранение ценных бумаг на основном и торговых 

разделах счета депо
0

4. Назначение  Оператора/Попечителя счета депо 0
5. Зачисление ценных бумаг 0
6. Изменение Анкетных данных Анкеты Депонента 0
7. Прием на обслуживание ЦБ 300 Заявление Депонента
8. Прием на обслуживание ЦБ 

с открытием  счета Депо места хранения
1 000 Заявление Депонента

9. Списание ценных бумаг, если такое списание 
осуществляется не в результате сделки, заключенной  
Перспективой, действующей для депонента в качестве 
брокера (за исключением операций погашения ценных 
бумаг)  

300 За исполнение одного поручения

10. Списание ценных бумаг, если такое списание 
осуществляется в результате сделки, заключенной  
Перспективой, действующей для депонента в качестве 
брокера  

0

11. Операции по торговым разделам счета депо на 
основании сделок, совершенных на торговых 
площадках

0

12. Списание ценных бумаг по результатам сделок РЕПО, 
заключенных депонентом с Перспективой

0

13. Перевод ценных бумаг внутри депозитария  по 
результатам сделок РЕПО, заключенных депонентом с 
Перспективой

0

14. Перевод  ценных  бумаг  внутри  депозитария,  если 
такой перевод осуществляется  не в результате сделки, 
заключенной  Перспективой,  действующей  для 
депонента в качестве брокера

15 За исполнение одного поручения
с каждой из сторон

15. Перевод ценных бумаг внутри депозитария, если 
такой перевод осуществляется  в результате сделки, 
заключенной Депозитарием, действующим для 
депонента в качестве брокера

0

16. Исполнение поручения  на Перемещение ценных 
бумаг 

0

17. Исполнение поручения  на Перемещение ценных 
бумаг между счетами депо мест хранения

300 За исполнение одного поручения

18. Исполнение залогового поручения 300 За исполнение одного поручения
19. Исполнение  поручения на блокирование/снятие 

блокирования
300 За исполнение одного поручения

20. Исполнение поручения на отмену ранее поданного 
(неисполненного) поручения

0

21. Представление отчетных документов и информации о 
состоянии счета депо,  проведенных операциях  за 
предыдущий операционный день, месяц, квартал.

0

22. Выплата дохода по ценным бумагам 0,59 % от 
выплаченной 
суммы, но не 

менее 59 руб.*

Взимается в случае выплаты наличными из кассы 
Перспективы

*В том числе НДС
Клиент возмещает Перспективе все расходы  по оплате вознаграждения регистраторов,  депозитариев,  расчетных организаций, трансфер-
агентов, других сторонних организаций,  а также иные расходы, понесенные Перспективой в связи с выполнением поручений Клиента.
Стоимость услуг, не отраженных в настоящих Тарифах, определяется по взаимной договоренности сторон на основании дополнительного  
соглашения.
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