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ПРЕИСКУРАНТ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ АКБ

(действует с 01 марта 2020г.)

(ЭНЕРГОБАНК> (АО)
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Наименование услуг Стоимость Порядок
взимания платы

1
,,а 3 4

1 Открытие счета депо:
- для юридиtIеских лиц
- для физических лиц

|20 рублей
бесплатно

Единовременно,
в день открытия

cTIeTa

2 Прием (зачисление) ценных бумаг на учет в результате:
о Покупки ценной бумаги на организованном рынке

ценных бумаг:
для юридических лиц
для физических лиц

о Междепозитарного перевода ценных бумаг из реестра,
другого депозитариJI

|45 рублей
95 рублей

|20 рублей

Единовременно,
не позднее

следующего
рабочего дня,

после исполнениrI
операции

aJ Снятие (списание) ценных бумаг с rleTa в результате:о Продажи ценной бумаги на организованном рынке
ценных бумаг

для юридиtIеских лиц

для физических лиц
о Междепозитарного перевода ценных бумаг в реестр,

ЛРУгоЙ депозитарий

|45 рублей
95 рублей

650 рублей

Единовременно,
не позднее

следующего
рабочего днrI,

после исполнениrI
операции

4 Внутридепозитарная операция (перевод, перемещение) I20 рублей Единовременно,
не позднее

следующего
рабочего днrI,

после исполнениrI
операции

5

350 рублей

820 000 рублей
l 80 рублей

Не позднее пяти

рабочих дней, по
истечении

отчетного месяца

6 Обременение/прекраIцение обременения ценных бумаг по
пор)л{ению Щепонента

L20 рублей Единовременно,
не позднее

следующего
рабочего дня,

после исполнениrI
операции

7 Отмена неисполненного поручениrI,Щепонента Бесплатно

в Информирование Щепонента о корпоративных действиrIх
эмитента (конвертации, дроблении, консолидации, выплате
дивидендов, проведении обrцих собраний акционеров и др.)

Бесплатно

/



9 Исполнение операций в связи с корпоративными действиrtми
эмитента

Бесплатно

i l0 Голосование на общем собрании акционеров акциlIми
,Щепонента и иные услуги, не предусмотренные настоящими
Тарифами

по соглашению
сторон

Не позднее 3-х
рабочш< дней с
даты oкzl:taниrl

усJryги
ll выдача информации:

- отчета (отказа) об исполнении операции
- выписки о состоянии счета депо на отчетную дату
- выписки о состоянии счета депо на дату
- отчета о проведенных операциях по счету депо за период
- справка о нzLпиtIии ценных бумаг на счете депо на дату
- ответ на запрос доп.информации по счету депо

Бесплатно
Бесгшатно
Т20 рублей
Т20 рублей
Т20 рублей
Па рублей

Единовременно,
в день выдачи

l2 Перечисление (выплата) доходов по ценным бумагам, а
TulIoKe денежных средств от их погашения:
- на денежrшй счет Щепонента в АКБ кЭнергобанк>>
- нiшичными из кассы АКБ кЭнергобанк>
- на денежный счет .Щепонента в другом банке

Бесплатно
Бесгшатно

По тарифам АКБ
кЭнергобаню>

(Ао)

Единовременно,
в день совершениrI

операции

l. Сmшr.tость усJryц указанных в п.п.2-4, п.6 рассчrшвается дJIя каждого выrrуска (дlя эмиссионrшх) и дlя
ВlКдОй партии (дlя неэмиссионlшх) ценных брлаг, взимается за каж.ryю операцию списаниrI и зачислениlI
Ее зависимо от остажа на счете депо.
]. Ехсемесячная абонеrrтскм плата за )лет ценньж бумаг взимается не зависимо от срока нахождения бумаг
ва счете депо в течение месяца.
3. КРОме оIшаты вышеуказанных услуг,Щепозитария АКБ кЭнергобано (АО), депонент несёт расхо.прr по
оIL]ате усJtуг регистраторов и других депозитариев, отношениrI с которыми возникают при выполЕении
к)р!чения депонентq в соответствии с тарифами, действуrощими в данньtх регистраторах и депозитаршц на
.Iaý, совершения платежа.

J


