
Приложение №3 

к Условиям осуществления депозитарной деятельности 
 АО ИК «Битца-Инвест» (Клиентскому регламенту) 

 

ТТААРРИИФФЫЫ  
ННАА  ДДЕЕППООЗЗИИТТААРРННООЕЕ  ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЕЕ  ААОО  ИИКК  ««ББииттццаа  --  ИИннввеесстт»»  

((ддееййссттввууюютт  сс  0033..0044..22001177  ггооддаа))  
  

№ НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ 
Стоимость услуг указана в 

рублях 
 (без учета НДС)* 

 

1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1.1. Ведение счета депо Бесплатно 
1.2. Открытие счета депо Бесплатно 
1.3. Закрытие счета депо Бесплатно 
1.4. Изменение анкетных данных  Бесплатно 
1.5. Назначение / отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо Бесплатно 
1.6. Назначение / отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо Бесплатно 

2. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

2.1. 
Прием (зачисление) ценных бумаг на хранение и учет (депонирование ЦБ на 
счет депо Депонента из другого Депозитария) 

300 руб. 
 (за одно поручение) 

2.2. Снятие (списание) ценных бумаг с хранения и учета 
600 руб. 

 (за одно поручение) 

2.3. Перевод ценных бумаг (внутридепозитарный перевод между счетами депо)  
300 руб.  

(за одно поручение) 

2.4. Перемещение ценных бумаг 
300 руб.  

(за одно поручение) 

3. КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

3.1. Блокирование / Снятие блокирования ценных бумаг 
1 000 руб. 

(за одно поручение) 

3.2. Обременение / Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами 
1 000 руб.  

(за одно поручение) 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

4.1. Выдача выписок о состоянии счета депо  бесплатно 
4.2. Формирование Уведомления по счету депо бесплатно 
4.3. Формирование отчета об операциях по счету депо за период бесплатно 

5. АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

5.1. Хранение ценных бумаг Депонентов  бесплатно 

5.2. Хранение сертификатов документарных ценных бумаг  
1 000 руб. 

(за 1 сертификат в месяц) 

5.3. Услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами По согласованию сторон 

  

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  
** С 01 января 2013 г. вступает в силу статья 3 Федерального закона от 28 июля 2012 г. №145-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», дополняющая пункт 2 статьи 149 части второй Налогового 
кодекса РФ подпунктом 12.2, согласно которому услуги, оказываемые депозитариями в рамках осуществления 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, не подлежат обложению НДС. 
 
Счет за депозитарные услуги выставляется один раз в месяц в последний рабочий день отчетного месяца.  
 

 
 


