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п/п IIаименованпе услуг Стоимость (руб)

1 Открытие счета депо:
a для юридических лиц 1 000

. для физическихлиц 500

2. Закрытие счета депо Бесплатно

3. Услryги за хранение ценЕых бумаг, подлежащих депозитарному
учету в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов Российской федерации, тарифицируются в зависимости
от стоимости пакета:

Стоимость за год в 0% от

рыночной стоимости [_{Б,

учитываемых на счете депо

до 1 000 000 вкJIючительно 0,з5о^

от 1 000 001 до l0 000 000 0,ЗOО/о

от 10 000 001 до 50 000 000 0,25уо

от 50 000 001 до 100 000 000 0,|8уо

от l00 000 001 до 1 000 000 000 0,12о^

от l 000 000 001 до 25 000 000 000 0,06о^

от 25 000 000 001 до 50 000 000 000 0,0зоА

от 50 000 000 00l и выше 0,0|уо

4. Изменение анкетных данных rЩепонента Бесплатно

5. Назначение попечителя счета депо 500

6. Прекращение полномочий попечителя счета депо Бесплатно
,7. Отмена неисполненного поручения,Щепонента Бесплатно

8. Прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание:

. из НРД Бесплатно
a из системы ведения реестра (от регистратора) 2 000
a из вышестоящего депозитария (кроме НРЩ) 50 000

9. Открытие счета номинrtльного держателя 10 000

10. Регистрация выtý/ска ценных бумаг в системе депозитарного
)лIета ДО " ТЦ РТ"

1 000

11 Прием документарной I_Щ на депозитарное обслуживание 3 000 за выгц/ск + услуги
сторонней организации за

проведение экспертизы
12. Выдача с хранения документарных ценных бумаг 100 руб. за каждую ценную

бумагу, но не более 2 000

1з. Перевод ценньIх бумаг по р{вделам пассивного счета Бесплатно

директор



14, Перевод ценных бумаг по счетам депо:
a в случае наследования ценных бумаг 500

a во всех остztльпых сJýлIаях IУо от рыночноЙ стоимости ЩБ,
но не менее 1 000 и

не более 50 000
15. Снятие ценных бумаг с депозитарного обслуживания 7Yо от рыночноЙ стоимости I_{Б,

но не менее l 000 и
не более 50 000 * возмещение

расходов .Щепозитария
16. Перемещение ценных бумаг по порrIению !епонента 1,5О/о от рыночноЙ стоимости

I_{Б, но не менее 2 000 и не
более 50 000 * возмещоние

расходов Депозитария
11. Обременение ценных бумаг обязательствами (передача в залог) 0,5Оlо от рыночноЙ стоимости

ЩБ, но не менее 2 000 и не
более 30 000

18. Прекраrцение обременениrI ценных бумаг обязательствами
(прекращение залога)

1 000

19. Блокирование ценных бумаг:

a по поручению .Щепонента 1 000

a в остаJIьных слччаях Бесплатно

20. Снятие блокирования

о попоручению.щепонента 500

a во всех остzlJIьýых случаях Бесплатно

21 Выполнение депозитарных операций (списание, зачисление
ценных бумаг), связанных с изменением остатка ТIБ на
торговом рдlделе счета ДF-ПО

50 руб. в день

22. Выдача отчета об исполнении операции Бесплатно

Zэ. Выдача выписки о состоянии счета депо:

для юридических лиц:

a по всем выгryскам ЩБ 1 500

о по конкретному выпуску ЦБ 500 за каждый выпуск, но не
более 1 500

a по эмитенту 500

для физических лиц:

a по всем выгryскам Т(Б 1 000

a по конкретному выпуску ЦБ 200 за каждый выrý/ск, но не
более 1 000

a по эмитентч 200

24. Выдача выписки об операциях по счету депо 100 за одну операцию, но не
более 2 000

25. Исполнение операций в связи с обязательными
корпоративными действиями Эмитента (участие в годовом
общем собрании акционеров)

Бесплатно

26. Информирование,Щепонента о корпоративных действиях
Эмитента депонированных ценных бумаг (проведении общих
собраний, выплате дивидендов, конвертации ЩБ и т.п.)
почтовым отправлением

Возмещение затрат

,Щепозитария

27. Информирование,Щепонента, закJIючившего дополнительное
соглашение о присоединении к сервису "Личный кабинет
депонента", о корпоративных действиях Эмитента
депонированных ценных бумаг (проведении общих собраний,
выплате дивидендов, конвертации ЩБ и т.п.)

Бесплатно



28. Исполнение операций на основании Заявления депонента (с
прилагаемыми документами) для участия в корпоративных
действиях Эмитента, за искJIючением п.25

1 000

29. Передача Регистратору (Эмlтгенry) сведений о,Щепонентах для
составления списка владельцев именных ценных бумаг,
необходимого для реirлизации прав владельцев (участие в
годовом общем собраниизкционеров -ГОСА).

Бесплатно

з0. Передача Регистратору (Эмитенry) сведений о .Щепонентах
(1..rастие во внеочередном общем собрании акционеров
(ВОСА) и иных прав), за искJIючением случаев,
предусмотренных п. 29.

1 000 по каждому эмитенту

31 Предоставление,Щепонентам, владеющим более 1 
О/о

голосующих акций, данных из реестра акционеров
i 000 + стоимость услуг

Регистратора по
предоставлению данных из

реестра
эz. Голосование на общем собрании акционеров (ОСА) по

порr{ению ,Щепонешга

1 000 за одно собрание

JJ. Предоставление,Щепонентам открытой информации об
Эмитенте

з4. Выллата сумм доходов по ценным бумагам, учитываемым на
счетах депо владельцев:

a расчет сумм доходов, подлежащих выплате 1ой, но не более 10 000

перевод сумм доходов, подлежащих выплате'о lYоно не более 500

з5. Предоставление отчета о выплаченных доходах по ценным
бумагам

50 руб. за позицию

з6. Оплата усJIуг, не предусмотренных настоящим Прейскурантом,
определяется дополнительным соглашением

По соглашению сторон

i В случае не предоставления банковского счета для получения доходов по ценным бумагам, удерживается комиссия
за почтовые расходы.

Примечания:

1. Кроме оплаты вышеуказанньж успуг АО (IИ РТ>, .Щепонент несет расходы по оrrлате услуг
регистраторов и других депозитариев, отношения с которыми возникают при выполнении
поручения rЩепонента, в соответствии с тарифаr,Iи укЕ}зztЕньIх организацпйна дату совершения
платожа.

2. Операции, выполняемые на основании соответствующих решений
уtIолномоченньD( государственньIх органов, выполняются бесплатно.

и запросов
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прейскурант на депозитарные услуги, предоставляемые
Дкционерным обществом (Центральный депозитариЙ Республики Татарстан>>

по ведению эмиссионного счета

Мп/п Наименование услуг Стоимость (руб.)

1 Открытие эмиссионного счета 1 000

2. Изменение анкетных данных Эмитента Бесплатно

з. прием ценных бумаг на централизованное хранение и

депозитарное обслухtивание

i 000

4. Отмена неисполненного поручения Эмитента Бесплатно

5. Перевод ценных бумаг с эмиссионного счета
на счета депо в LlД РТ

7О/о от номин€l,чьноЙ стоимости ЩБ,
но не менее 1 000 и не более 10 000

6. Выдача отчета об исполнении операциt1 Бесплатно

7;] Вьцача выписки:

. о состоянии счета по Эмитенту 500 за каждый выгryск L{Б

. об операциях по счету l00 за одну операцию,

но не более 2 000

8. Ведение эмиссионного счета при центрzrлизованном
хранении. (Услуги по хранению ценных бумаг иlили

учету прав на ценные бумаги)

З 000 ежекварт,rльно иlили
l 000 за полный/неполный месяц

9, Предоставление списка владельцев именных ценных бумаг
Эмитенту:

. для реализации прав владельцев (участие в общих
собраниях акционеров и иных прав)

Бесплатно

. во всех остiLльных случаях 1 000 за каждый выпуск ЩБ

10. Исполнение операций в связи с обязательными
корпоративными действиями Эмитента (конвертация ЩБ,

объединение выIтусков, размещение дополнительного
выrтуска, реорганизация/ликвидация Эмитента)

Бесплатно

11 500 за одну запись

12. Погашение и выдача с хранения ценных бумаг,

учитываемых на эмиссионном счете Эмитента (в случае

документарной формы выпуска I]Б) при аннулировании
(погашении) ЩБ

По соглашению сторон

Примечание: Ошlата услуг,
допоJшительным соглашением

не предусмотренньж
сторон.

настоящим Прейскурантом, определяется


