
 

 

 

 

Изменения в «Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)  

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

БАНК» (ОАО)» от 15 мая  2014 г. № 01-05-15/01 и введенные в действие с 26 мая 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  

отдельно по каждому 

выпуску ценных бумаг.  

 

 

75.00/ за операцию  

 

 

75.00/ за операцию 

5 Прием и снятие с учета 

ценных бумаг на основании  

поручения Депонента 

(Попечителя) отдельно по 

каждому выпуску ценных 

бумаг  

Без взимания комиссии Без взимания комиссии 

6 Перевод ценных бумаг 

между счетами «депо» 

одного Депонента 

Депозитария, между  

разделами счета депо 

Депонента 

Без взимания комиссии Без взимания комиссии 

7 Выписка по счету депо 

Депонента (по итогам 

операции) 

Без взимания комиссии Без взимания комиссии 

8 Отчет о совершенной 

операции 

(по итогам операции) 

Без взимания комиссии Без взимания комиссии 

9 Предоставление информации 

(в т.ч. выписка/отчет о 

совершенной операции)  по 

запросу Депонента 

(Попечителя) 

 Без взимания комиссии Без взимания комиссии 

10 Отмена поручения 

Депонента (Попечителя) 

 

 

      850.00/ за поручение       2 000.00/ за поручение 

11 
 Плата за услуги по хранению и /или учету прав на ценные бумаги (для физических и юридических лиц) 

 



11.1 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. 

11.2 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. 

11.3 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». 

 

2.Изложить п. 12.3.2. Условий в  новой редакции: «Для Депонентов - юридических лиц счет 

установленного образца за оказываемые Депозитарием услуги выставляется ежемесячно, не 

позднее 5 (пятого) рабочего числа месяца, следующего за отчетным периодом». 

 

3. Исключить  п. 12.3.3. из раздела 12. «Условий» 

. 

4.Изложить п. 12.3.6. в  новой  редакции: «Оплату за ведение счета депо Депонент - физическое 

лицо производит в первые пять дней месяца, следующего за отчетным периодом. Оплата 

производится Депонентом на основании Расчета суммы комиссионного вознаграждения за 

депозитарные услуги, полученного в Депозитарии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №10а 
к Условиям осуществления 

депозитарной деятельности  
«АЛОР БАНК» (ОАО) 

 
 



«АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

10 ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (ЗАКЛАДНАЯ)  №_______ 

 

Дата подачи поручения  

 

Наименование и номер счета 
ДЕПО 

 

  

Наименование и номер раздела 
счета 

 

  

  
ДЕПОНЕНТ  

Контактное лицо  

 
Наименование ценной бумаги__________________________________________________________________ 
Залогодатель/Заемщик_____________________________________________________________________________ 
Первоначальная сумма основного 
обязательства________________(_________________________________________________)руб. 

цифрами Прописью 
Количество ЦБ___________________(_______________________________________________________)шт. 

цифрами Прописью 

Тип операции Тип сделки 
  Прием ценных бумаг 
  Снятие ценных бумаг 
  Перевод ценных бумаг 

   Перемещение ценных бумаг 
 _______________________ 

  Купля/Продажа 
  Наследование 
  Дарение 
  для передачи ее в другой депозитарий  
  для предоставления судам 
  для предоставления правоохранительным органам 
  для предоставления судебным приставам- исполнителям 
  для передачи ее в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав 

 
 
Основание для проведения операции ________________________________________________________ 

 
 
Подпись Депонента 
(распорядителя счета) 
 

 

_____________(_________________) 
М.П. 

 

 

Дата и время приема поручения 
___________________________ 

 
Исполнено __________________________ 

Подпись ______________(_______________) 
Обработано _________________________ 

дата и время 
Подпись ______________(_______________) 
 

дата и время 
 
 
Исполнитель ___________(______________) 

 
Приложение№16 

к Условиям осуществления 
депозитарной деятельности  

 «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

«АЛОР БАНК» (ОАО) 

 



Акт 
приема – передачи ценных бумаг (закладные) 

  
 

«___» _________ 20__ г.                                                                                                                         г. Москва 
 
 

Настоящий Акт составлен в том, что Депозитарий «АЛОР БАНК» (ОАО), именуемый в 
дальнейшем «Депозитарий», в лице _______________________________________________, 
действующего на основании ____________, передал/получил ______________________________, 
именуемой в дальнейшем «Депонент», в лице ______________________________,  действующего на 
основании ___________________, получил/передал следующие закладные: 

 

№ п/п ФИО Заёмщика 
№ государственной 

регистрации закладной 
по ипотеке 

дата 
государственно
й регистрации  

Сумма займа составляет, руб. 

     

 

 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.  

 
ДЕПОЗИТАРИЙ: ДЕПОНЕНТ: 

«АЛОР БАНК» (ОАО) 

Место нахождения банка: 115419, г. Москва, ул. 
Орджоникидзе, д.5, корп.2 

ИНН/КПП 7831000034/775001001 

 

 

______________  

 

М.П.   

 

_______________________________________ 

Место нахождения: _____________________. 
_______________________________________ 

ИНН/КПП _________________________________ 

 

 

______________  

М.П.  

 


