ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

ЭНЕРГОГАРАНТ
Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Форма Т

Тарифы на оказание депозитарных услуг
1.
№
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

Тарифы на услуги, связанные с неторговыми операциями

Наименование Услуги
Стоимость услуги, руб.(*)
Открытие счета Депо
0
Закрытие счета Депо
0
Назначение, прекращение полномочий:
0
- Оператора счета (раздела счета) депо;
- Попечителя счета депо;
- Распорядителя счета депо
Внесение изменений в анкетные данные депонента
0
Ведение счета Депо (Абонентская плата)
0
Плата за услуги по учету прав на ценные бумаги
Предоставление отчета о выполнении депозитарной операции
0
Предоставления выписки со счета депо:
- на последнюю дату отчетного периода
- в целях предоставления нотариусу (в случае наследования) либо
по запросу государственных органов
- на определенную дату по письменному запросу клиента

1.8

1.9
1.10
1.11

1.12
1.13

1.14
1.15

1.16
№
2.1

2.2
2.3

0
0

200

Операции по:
500 за одну операцию***
- блокированию/снятию блокирования ценных бумаг по
поручению депонента
- регистрации обременения/прекращение обременения ценных
бумаг по поручению депонента
Прием (зачисление) ценных бумаг на счет Депо по поручению
0***
Депонента без смены прав собственности.
Снятие ценных бумаг с хранения (списание ЦБ в сторонние
0,2% от оценочной стоимости
Депозитарии/Регистраторы) по поручению Депонента.
пакета ЦБ, но не менее 2 000 **, ***
Повторная выдача депозитарных документов (выдача
20/лист, но не менее 200
дубликатов)
Направление бумажных документов посредством почтовой
200 (заказное письмо с уведомлением) + фактические
пересылки
почтовые либо курьерские затраты
Представление по поручению Депонента интересов акционера у
эмитента, регистратора (другого депозитария), в т.ч.:, выполнение
всех действий, необходимых для передачи или получению от
5 000
регистратора или иного лица, осуществляющего выкуп ценных
бумаг, документов, необходимых для проведения операции
выкупа ценных бумаг
Подача документов Регистратору на основании доверенности в
По соглашению Сторон****
рамках корпоративных действий эмитента
Перевод ценных бумаг между счетами депо (плата взимается с
каждого из Депонентов, между счетами депо которых
100
осуществляется перевод)
Перевод ценных бумаг между разделами счета депо
0
2. Тарифы на услуги, связанные с торговыми операциями
Наименование Услуги
Прием на хранение /снятие с хранения ценных бумаг на/с счет(а)
Депо по результату сделок на биржевых торгах
Прием на хранение ценных бумаг на счет Депо по результату
внебиржевых сделок
Снятие с хранения ценных бумаг со счета Депо по результату
внебиржевых сделок

Стоимость услуги, руб.*
80 за операцию (депозитарная операция,
изменяющая остаток ценных бумаг эмитента на
лицевом счете в депозитарии по результатам
биржевых торгов в течение дня)
300***
0,2% от оценочной стоимости пакета ЦБ,
но не менее 5 000 **, ***

3.
№
3.1

Выплата доходов по ценным бумагам*****

Наименование Услуги
Перечисление доходов по ценным бумагам на банковские
реквизиты Клиента, указанные в анкете Клиента

3.2

Перечисление доходов по ценным бумагам на специальный
брокерский счет на основании договора о брокерском
обслуживании, заключенного между Клиентом и Компанией,

3.3

Перечисление доходов по ценным бумагам почтовым переводом

4.
№

4.1

4.2

0,00
50% от перечисляемой суммы, но не более 100
рублей***

Прочие услуги

Наименование Услуги
Получение Депонентом отчетных документов о выполнении
депозитарных операций:
- лично в Депозитарии
- электронной почтой
- почтовым отправлением по письменному поручению Депонента
Информирование Депонента о корпоративных действиях Эмитента
депонированных ценных бумаг (о проведении общих собраний,
выплате дивидендов, и т.п.):
- лично в Депозитарии, через сайт компании
- иными способами, определенными сторонами в дополнительном
соглашении к Договору

4.3

Стоимость услуги, руб.*
50% от перечисляемой суммы, но не более 100
рублей***

Рассылка информации, получаемой от Эмитента (регистратора,
вышестоящего депозитария) по корпоративным действиям (в т.ч.
бюллетеней для голосовании на собрании владельцев ценных
бумаг):
-электронной почтой по адресу, указанному в Анкете Клиента, в
личном кабинете Клиента
-на бумажном носителе почтовым отправлением по письменному
поручению Депонента

4.4

Предоставление Депонентам, владеющим более 1% голосующих
акций, данных из Реестра акционеров

4.5

Участие в общих собраниях акционеров и голосование по поручению и
на основании доверенности Депонента

Стоимость услуги, руб.*

0
0
100 + фактические почтовые затраты

0
По соглашению Сторон

0
500 + 50 за каждый лист + фактические почтовые
затраты
5 000
+ возмещение затрат сторонних контрагентов
(регистратора)
5 000 за представление одного Депонента на одном
собрании

* В соответствии со ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается (за исключением случаев прямого указания на
наличие НДС).
** Оценочная стоимость ценных бумаг определяется:
- как цена сделки, установленная договором между контрагентами (при переводе ЦБ со сменой прав собственности);
- как стоимость пакета ценных бумаг, исходя из средней цены одной ценной бумаги по данным организатора торговли на торговый день,
предшествующий дню совершения депозитарной операции;
- при отсутствии данных организатора торговли стоимость пакета ценных бумаг устанавливается исходя из номинальной стоимости ценных
бумаг.
- в случае отсутствии данных организатора торговли и наличии стоимости пакета, установленной договором при зачислении этих ценных
бумаг на счет депо Депонента, стоимость пакета, определяется согласно установленной договором при зачислении этих ценных бумаг на счет
депо Депонента.
*** Затраты, взимаемые третьими лицами с Депозитария по услугам, предоставленным Депоненту, но не указанные в Тарифах, возмещаются
Депонентом. При перечислении доходов по ценным бумагам Депозитарий в первую очередь удерживает с Депонента сумму, необходимую для
оплаты услуг третьих лиц, связанных с перечислением доходов по ценным бумагам. Стоимость услуг Депозитария определяется исходя из
суммы доходов по ценным бумагам за вычетом затрат на услуги третьих лиц.
**** В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации услуга облагается НДС
***** К доходам по ценным бумагам относятся: дивиденды по акциям, выплаты купонного дохода по облигациям, выплаты по паевым

инвестиционным фондам, выплаты денежных средств в связи с выкупом ценных бумаг.
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