Приложение № 25
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Регламент депозитарного обслуживания)

Тарифы Депозитария ООО "ИК "Спарта-финанс"
№
п/п

Наименование услуги

1

Открытие счета депо

2

Открытие раздела

3

Закрытие раздела

4

Предоставление отчетов/выписок по счетам
депонента

Стоимость услуг
(в рублях РФ)
Бесплатно

Основной счет Депо

Бесплатно

Торговый счет Депо

200р.

В основном счете

300р.

В торговом счете

Бесплатно

В основном счете

100р.

В торговом счете

Бесплатно

Отчет по результатам операций по счету

100р.

Выписка с остатками по счету (по запросу)

50р.
100р.
1 000р.

5

Примечание

Абонентская плата за обслуживание депонента
500р.

Повторное предоставление отчетов/выписок по счетам
депонента (В электронном виде, за экземпляр)
Повторное предоставление отчетов/выписок по счетам
депонента (В бумажном виде, за экземпляр)
Депоненты, назначившие оператором счета
ООО "ИК "Спарта-финанс"
Депоненты не назначившие оператором счета ООО "ИК
"Спарта-финанс" и/или назначившие иного оператора
попечителя счета депо

6

Зачисление ценных бумаг из внешнего депозитария

Бесплатно

7

Списание ценных бумаг во внешний депозитарий

1 000р.

за одного эмитента

8

Зачисление ценных бумаг из реестра

1 000р.

за одного эмитента

9

Зачисление/списание внешних ценных бумаг
(внешний депозитарий)

2 000р.

за одного эмитента
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2 000р.

за одного эмитента

80р.

за операцию по эмитенту*

80р.

за операцию по эмитенту*

Зачисление/списание/перемещение ценных бумаг
внутри депозитария ООО "ИК "Спарта-финанс"

150р.

за эмитента

14

Хранение бездокументарных ЦБ

0.003% от
стоимости
остатка ценных
бумаг

Расчет стоимости остатка ценных бумаг**

15

Перечисление доходов по ЦБ с СДС на счет
депонента

100р.

10
11
12
13

Списание ценных бумаг в реестр
Зачисление ценных бумаг по результатам торговой
сессии
Списание ценных бумаг по результатам торговой
сессии

* В случае заключения договора на брокерское обслуживание, и назначения ООО "ИК "Спарта-финанс оператором счета, комиссия депозитария за операции где инициатором
является ООО "ИК "Спарта-финанс" комиссия не взимается.
** Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счете депо
Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение
остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска
принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Рыночная цена определяется в соответствии с Приложением № 2 (Порядок проведения оценки рыночной
стоимости ценных бумаг в Депозитарии) к «Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности
Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».

