
 

 

Изменения в «Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)  

«АЛОР БАНК» (ОАО)», утвержденные Приказом и.о. Председателя Правления «АЛОР 

БАНК» (ОАО)» от 03 сентября  2014 г. № 01-09-03/01 и введенные в действие с 15 сентября 

2014г. 

 

1.Изложить  п.12.2 Условий в новой редакции: 

«12.2. Прейскурант на услуги Депозитария: 

 

№ п/п 

 

Наименование услуг 

 

 

Для физических лиц 

 

Для юридических лиц 

1 Открытие счета депо Без взимания комиссии  Без взимания комиссии 

2 Ведение счета депо при наличии остатков 
и/или условия проведения операций по 
счету депо 

Без взимания комиссии Без взимания комиссии 

3 Назначение попечителя Без взимания комиссии Без взимания комиссии 

4 Прием и снятие с учета ценных бумаг  на 
основании результатов торгов на МБ и 
Биржи Санкт-Петербург, а также на 
основании внебиржевых сделок Депонента, 
проведѐнных при участии «АЛОР-Банк» 
(ОАО) как брокера. 

 

 

75.00/ за операцию  

 

 

75.00/ за операцию 

5 Прием и списание ценных бумаг  по итогам 
торгов на ММВБ и Биржи Санкт-Петербург, а 
также на основании внебиржевых сделок 
Депонента на основании Поручения 
Депонента (Попечителя, Оператора счета 
Депо (раздела счета депо)), при участии 
стороннего Брокера и Оператора счета депо 
(раздела счета депо) Депонента. 

75.00/ за операцию 75.00/ за операцию 

6 Прием  на учет ценных бумаг 
(депонирование) на основании  поручения 
Депонента (Попечителя, Оператора счета 
Депо) отдельно по каждому выпуску ценных 
бумаг.  

Без взимания комиссии Без взимания комиссии 

7 Снятие с  учета ценных бумаг на основании  
поручения Депонента (Попечителя, 
Оператора счета Депо) отдельно по 
каждому выпуску ценных бумаг. 

75.00/ за операцию 75.00/ за операцию 

8 Перевод ценных бумаг между счетами 
«депо» одного Депонента Депозитария, 
между  разделами счета депо Депонента. 

Без взимания комиссии Без взимания комиссии 

9 Выписка по счету депо Депонента (по 
итогам операции) 

Без взимания комиссии Без взимания комиссии 

10 Отчет о совершенной операции 
(по итогам операции) 

Без взимания комиссии Без взимания комиссии 

11 Предоставление информации (в т.ч. 
выписка/отчет о совершенной операции)  по 
запросу Депонента (Попечителя) 

 Без взимания комиссии Без взимания комиссии 

12 Отмена поручения Депонента (Попечителя) 
 
 

      850.00/ за поручение       2 000.00/ за поручение 

13 
 Плата за услуги по хранению и /или учету прав на ценные бумаги (для физических и юридических лиц) 

 13.1 Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги для государственных,  
муниципальных и корпоративных облигаций: 



 Стоимость остатка ценных бумаг (руб.) По совокупности открытых счетов Депонента в 
Депозитарии 

 От До  Ставка % 

  500 000 000 0, 00213% 

 500 000 000,01 1000 000 000 10 650 руб. + 0,00184% от стоимости остатка ценных 
бумаг, превышающей 500 млн. руб. 

 1 0000 000,01 10 000 000 000 19 850 руб. + 0,00155% от стоимости остатка ценных 
бумаг, превышающей 1 млрд. руб. 

 10 0000 000,01 50 000 000 000 159 350 руб. + 0,00126% от стоимости остатка 
ценных бумаг, превышающей 10 млрд. руб. 

 Более 50 000 000 000 663 350 руб. + 0,0012% от стоимости остатка ценных 
бумаг, превышающей 50 млрд. руб. 

13.2 Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги для  - Акций, 
инвестиционных паев (кроме акций ОАО «Газпром») 

 Стоимость остатка ценных бумаг (руб.) По совокупности открытых счетов Депонента в 
Депозитарии 

 От До  Ставка % 

  100 000 000 0, 00156% 

 100 000 000,01 500 000 000 1 560 руб. + 0,00108% от стоимости остатка ценных 
бумаг, превышающей 100 млн. руб. 

 500 000 000,01 1 000 000 000 5 880 руб. + 0,00091% от стоимости остатка ценных 
бумаг, превышающей 500 млн. руб. 

 1 000 000 000,01 5 000 000 000 10 430  руб. + 0,00074% от стоимости остатка 
ценных бумаг, превышающей 1 млрд. руб. 

 Более 5 000 000 000 40 030 руб. + 0,00069% от стоимости остатка ценных 
бумаг, превышающей 5 млрд. руб. 

13.3 Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги для   акций ОАО 
«Газпром» 

 Стоимость остатка ценных бумаг (руб.) По совокупности открытых счетов 
Депонента в Депозитарии 

 От До  Ставка % 

  100 000 000 0, 00156% 

 100 000 000,01 500 000 000 1 560 руб. + 0,00108% от стоимости остатка 
ценных бумаг, превышающей 100 млн. руб. 

 500 000 000,01 1 000 000 000 5 880 руб. + 0,00091% от стоимости остатка 
ценных бумаг, превышающей 500 млн. руб. 

 1 000 000 000,01 5 000 000 000 10 430  руб. + 0,00074% от стоимости остатка 
ценных бумаг, превышающей 1 млрд. руб. 

 Более 5 000 000 000 40 030 руб. + 0,00069% от стоимости остатка 
ценных бумаг, превышающей 5 млрд. руб. 

 

В соответствии с пп. 12.2. п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации услуги, оказываемые 

Депозитарием, НДС не облагаются.» 


