Приложение № 22
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АКБ «Ланта-Банк» (АО)

ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ АКБ «Ланта-Банк» (АО)
№№
п/п
1.
1.1.
1.1.1

Примечание

1.6.

Операции
Открытие/закрытие счета Депо
Открытие второго и последующего счетов
того же типа
Открытие/закрытие раздела счета депо
Внесение изменений в анкетные данные
Депонента
Назначение/отмена распорядителя счета депо
Регистрация Банка в качестве оператора
счета депо
Отмена поручения

1.7.

Ведение счета депо

2.
2.1.

Информационные операции
Предоставление отчета об исполнении
операции по счету депо
Выдача выписки, отчета по запросу
Депонента
Выдача уведомления об отказе в исполнении
поручения
Выдача выписки на последний рабочий день
месяца по запросу Депонента
Выдача дубликата выписки, отчета
Предоставление по поручению Депонента
отчета (выписки) третьему лицу
Информационные операции после
расторжения Депозитарного договора и
закрытия счета депо
Операции приема/снятия с хранения и/или
учета и перевода ценных бумаг
Прием ценных бумаг на хранение и/или
учет (зачисление ценных бумаг)
Сертификатов ценных бумаг

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.

При совершении операции в рамках
Брокерского договора
Прием ценных бумаг свободный от платежа
на счет депо
Прием ценных бумаг в режиме получение
против платежа
Снятие ценных бумаг с хранения и/ или
учета (списание ценных бумаг)
Сертификатов ценных бумаг
При совершении операции в рамках
Брокерского договора
Списание ценных бумаг со счет депо
Перевод ценных бумаг

Бесплатно
Бесплатно

-

Бесплатно
Бесплатно

-

Бесплатно
Бесплатно

-

250 руб.

До момента
исполнения.
При отсутствии
операций с ценными
бумагами по счету
депо плата не
взимается .

300 руб.

Бесплатно
150 руб. *)

Без запроса
Депонента.
За документ.

Бесплатно

-

Бесплатно

-

300 руб.
500 руб.

За документ.
За документ.

500 руб.

За документ.

5 руб. за бланк. Мин 50
руб., но не менее 1000 руб.
Бесплатно*) **)
Бесплатно*)
500 руб.*)

За выпуск.

5 руб. за бланк. Мин 50
руб., но не мене 1000 руб.
Бесплатно*) **)
500 руб.*)

За выпуск.

3.3.1.

По разделам счета депо

200 руб. *)

3.3.2.

По счетам депо внутри Депозитария без
изменения права собственности
По счетам депо внутри Депозитария с
изменением права собственности
Перемещение ценных бумаг

200 руб. *)

3.3.3.
4.
5.

5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.
8.

8.1.

8.2.

Операции обременения / ограничения
операций с ценными бумагами, снятие
обременения/ ограничения операций с
ценными бумагами
Регистрация обременения/ снятия
обременения ценных бумаг (залог)
Ограничение распоряжения ценными
бумагами по поручению Депонента
Хранение и /или учету прав на ценные
бумаги
Акции
Государственные, муниципальные и
корпоративные облигации
Иностранные финансовые инструменты
квалифицированные в качестве ценных бумаг
Документарные ценные бумаги в хранилище
Банка
Открытие счета номинального
держателя Банка по заявлению Депонента
Услуги, связанные с реализацией прав по
ценным бумагам российских эмитентов
Услуга, связанная с участием лица,
осуществляющего права по ценным бумагам,
в общем собрании владельцев именных
ценных бумаг

Услуга, связанная с участием лица,
осуществляющего права по ценным бумагам,
в выкупе ценных бумаг, проводимом в
соответствии со статьями 72, 75, 84.1 или 84.2
ФЗ «Об акционерных обществах».

За каждую позицию в
поручении.
За каждую позицию в
поручении.

300 руб. *)
500 руб.*)

За каждую позицию в
поручении.

800 руб. *) ***)
500 руб.*)

За каждую позицию в
поручении.

Бесплатно*)
Бесплатно*)
Бесплатно*)
0,1% годовых от
среднемесячной стоимости
остатка ценных бумаг
По договоренности
минимум 3000 руб. *)
500 руб.

500 руб.*)

500 руб.*)

За каждый
отправленный
электронный
документ.
Плата взимается за
передачу информации
о волеизъявлении
каждого лица,
осуществляющего
права по ценным
бумагам,
содержащейся в
поручении.
Плата за передачу
информации о лице,
осуществляющем
права по ценным
бумагам, не
содержащей
волеизъявления такого
лица, не взимается.
Плата взимается за
обработку каждого
поручения.
Проведение
необходимых
операций по
блокировке,
разблокировке,
списанию и
зачислению ценных
бумаг включается в
указанную плату.

8.3.

Услуга, связанная с отменой участия лица,
осуществляющего права по ценным бумагам,
в выкупе ценных бумаг, проводимом в
соответствии со статьями 72, 75, 84.1 или 84.2
ФЗ «Об акционерных обществах»

500 руб.*)

8.4.

Услуга, связанная с участием лица,
осуществляющего права по ценным бумагам
в преимущественном праве приобретения
акций в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ
«Об акционерных обществах»

500 руб.*)

8.5

Услуга, связанная с отменой участия лица,
осуществляющего права по ценным бумагам
в преимущественном праве приобретения
акций в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ
«Об акционерных обществах»
Предоставление копии на бумажном
носителе/сканированной копии
депозитарного договора/иного
предоставленного Депонентом документа по
запросу Депонента
Перечисление доходов и иных денежных
выплат по ценным бумагам
Зачисление сумм доходов на счета открытые
в АКБ «Ланта-Банк» (АО)
Перевод сумм доходов на счета, открытые в
других банках

500 руб.*)

9

10
10.1.
10.2.

150 руб.

Плата взимается за
обработку каждого
поручения.
Проведение
необходимых
операций по
блокировке,
разблокировке,
списанию и
зачислению ценных
бумаг включается в
указанную плату.
Плата взимается за
обработку каждого
поручения.
Проведение
необходимых
операций по
зачислению ценных
бумаг включается в
указанную плату.
Плата взимается за
обработку каждого
поручения.
За каждый
подготовленный
документ.

Бесплатно
200 руб.

* При возникновении фактических затрат Депонент возмещает их Депозитарию.
Возмещение расходов производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием, по факту
произведения соответствующих расходов, включающих в себя, в частности, но не исключительно:
накладные расходы (в том числе командировочные расходы сотрудников, транспортные
расходы, оплата услуг отделений связи или организаций, оказывающих услуги по доставке
документов);
оплата услуг сторонних организаций, в том числе держателей реестра, других депозитариев.
Депозитарий вправе потребовать предоплаты предполагаемых расходов в случае, если
остатки на счетах Депонента в АКБ «Ланта-Банк» (АО) после проведения операции будут равны
нулю.
** При проведении операций в рамках Брокерского договора взимается только стоимость фактических
затрат, комиссия Депозитария не взимается.
*** За исключением случаев обременения ценных бумаг под кредиты, выданные АКБ «Ланта-Банк» (АО).

