
 

                                                                                                            Приложение № 2  

                                                                                                            к Депозитарному договору                                                                                                                    

 

Тарифы Депозитария ПАО Банк Синара 

Действуют с 20 января 2022 года 

№ Наименование услуги Комиссия 

1. Открытие счета депо бесплатно 

2. Зачисление ценных бумаг на счет депо бесплатно  

3. Перевод ценных бумаг между счетам депо, открытыми в 

Депозитарии ПАО Банк Синара (между счетами депо, 

принадлежащими одному депоненту) 

 

бесплатно 

4. Перевод ценных бумаг между счетами депо, открытыми 

в Депозитарии ПАО Банк Синара (между счетами депо 

различных депонентов) 

300 руб.  

5. Списание ценных  бумаг со счета депо   1000 руб.* 

6. Регистрация обременения ценных бумаг/снятие 

обременения по ценным бумагам 

500 руб.  

7. Хранение ценных бумаг: 

-акции и инвестиционные паи 

-государственные, муниципальные и корпоративные 

облигации 

- облигации, учитываемые в международных 

депозитариях 

 

 

бесплатно 

бесплатно 

 

0,02%  

8. Отмена ранее поданного поручения депонентом 300 руб.  

9. Подача поручения депонентом по корпоративному 

действию 

2000 руб. 

10. Исполнение поручения, поданного на бумажном 

носителе 

1000 руб. 

11. Подготовка и выдача Выписки по запросу депонента 300 руб. 

12. Подача в вышестоящий депозитарий формы по 

американским ценным бумагам (W8) 

500 руб.  

13. Закрытие счета депо бесплатно 

14. Подготовка и выдача Выписки по итогам месяца (1 экз.) бесплатно 
 

1. Тарифы Депозитария, предусмотренные настоящим Приложением, налогом на добавленную 

стоимость не облагаются основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

2. Комиссия за «Перевод ценных бумаг по счетам, открытым в Депозитарии ПАО Банк Синара (между 

счетами различных депонентов)» начисляется депоненту, со счета которого списываются ценные 

бумаги. 

3. Помимо комиссии за «Списание ценных бумаг» в случае возникновения внешних затрат при 

проведении операции через международные депозитарии, депонент дополнительно возмещает 100% 

внешних расходов по исполнению данного поручения. 

4. В случае исполнения поручений депонента, не указанных в данных Тарифах, депонент возмещает 

100% внешних расходов, по исполнению данного поручения. 

5. Комиссия за «Хранение ценных бумаг» начисляется как % от величины хранимого клиентов 

портфеля ценных бумаг на конец календарного месяца. 

6. Для расчета комиссии Депозитария под месяцем в настоящих Тарифах понимается календарный 

месяц. 

7. При наличии нескольких счетов депо, открытых Депоненту в рамках одного Депозитарного договора, 

указанные выше Тарифы применяются к каждому счету депо. 

 


