
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ГО ИНВЕСТ» 

ТАРИФЫ 

на услуги Депозитария 
 

Телефон 8 495 009 44 88, 8 495 783 51 41 www.goinvest.ru 

 

Индекс  
 

 

Наименование услуги 
 

 

Тариф  
 

1.1  
 

Учет / хранение ценных бумаг:  
 

от рыночной стоимости 

среднемесячного остатка 

ценных бумаг:  
 

1.1.1  
 

- по местам хранения НКО АО НРД 
 

0,06% годовых  

 
 

  1.1.2 - по местам хранения ПАО «СПБ Банк» 0,04% годовых для облигаций; 

0,06% годовых для иных типов 

ценных бумаг 

  1.1.3 - по иным местам хранения 0,5% годовых 

1.2  
 

Прием ценных бумаг к учету/ хранению/ снятие 

ценных бумаг с учета/ хранения:  
 

за 1 поручение  
 

1.2.1  
 

Прием ценных бумаг к учету/ хранению  
 

 

1.2.1.1  
 

- по местам хранения (НКО АО НРД, ПАО «СПБ 

Банк»)  
 

0 рублей  
 

  1.2.1.2  - по иным местам хранения    0 рублей 

1.2.2  
 

Снятие ценных бумаг с учета/ хранения:  
  

 

1.2.2.1  
 

- по местам хранения (НКО АО НРД, ПАО «СПБ 

Банк») 
 

1000 рублей  
 

  1.2.2.2   - по иным местам хранения   1000 рублей 

1.3  
 

Изменение места хранения ценных бумаг:  
 

 
 

  1.3.1 - по местам хранения (НКО АО НРД, ПАО «СПБ 

Банк») 

  1000 рублей  

  1.3.2 - по иным местам хранения   1000 рублей 

1.4  
 

Переводы ценных бумаг между счетами депо  
 

0 рублей  
 

1.5  
 

Исполнение поручения на блокирование / 

разблокирование ценных бумаг на счете депо  
 

500 рублей за 1 поручение  
 

1.6  
 

Исполнение поручения на депозитарные операции, 

полученного на бумажном носителе  
 

1500 рублей за 1 поручение  
 

1.7  
 

Предоставление документов (отчетов, выписок и т.п.) 

в бумажной форме по запросу клиента в рамках 

осуществления депозитарной деятельности  
 

40 рублей лист  

 

  1.8  

 

Исполнение поручения на депозитарные операции, 

связанные с участием Депонента, осуществляющего 

права по ценным бумагам, в корпоративном действии, 

проводимом в соответствии со статьями 17.1 и 17.2 

Федерального Закона РФ от 22.04.1996 года № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг»  

 

- 1500 рублей за 1 поручение, 

поданное Депонентом по 

уведомлению эмитента, агента, 

или иного уполномоченного 

лица по выкупу облигаций, 

связанное с офертой и 

исполненное Депозитарием на 

бумажном носителе; 

- 0 рублей за поручение, 

поданное Депонентом по 

уведомлению эмитента, агента, 

или иного уполномоченного 

лица по выкупу облигаций, 

связанное с офертой и 

исполненное Депозитарием в 

tel:+74957835141
http://www.goinvest.ru/


электронной форме через НКО 

АО НРД  
 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  
1) Оплата услуг, а также возмещение расходов, производится путем безакцептного списания. При оплате услуг сумма вознаграждения, рассчитанного по 

тарифам, округляется до копеек. Вознаграждение ООО «ГО ИНВЕСТ» (далее по тексту – Компания) за услуги, не предусмотренные настоящими 

тарифами, согласовываются дополнительными соглашениями.  

2) Тарифы на услуги по хранению ценных бумаг включают стоимость услуг по предъявлению ценных бумаг к погашению (за исключением услуг по 

досрочному погашению ценных бумаг согласно п.17.1 и 17.2 Федерального Закона РФ от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), выплате 

дивидендов и иных доходов, а также услуг по перечислению полученных доходов на счета, указанные Депонентом. Тарифы на хранение ценных бумаг 

включают стоимость услуг по приему и поставке ценных бумаг для урегулирования сделок, одной из сторон которой выступает Компания, а также и все 

расходы Компании, связанные с учетом ценных бумаг в местах хранения.  

3) Сумма вознаграждения по тарифам, указанным в п. 1.1, рассчитывается исходя из 365 дней в году. В качестве рыночной стоимости облигаций, иных 

ценных бумаг с фиксированной доходностью, а также любых иных ценных бумаг, не обращающихся на фондовых биржах, принимается номинальная 

стоимость без учета суммы накопленного купонного дохода. В иных случаях, в качестве рыночной стоимости принимается стоимость ценных бумаг, 

рассчитанная по котировкам, публикуемым фондовыми биржами, по выбору Компании.  

4) Комиссия за хранение ценных бумаг (п. 1.1) применяется до даты погашения ценной бумаги (включительно).  

5) Комиссии по п. 1.1.1.,1.1.2 не применяются в отношении Клиентов, брокерское обслуживание которых осуществляется в рамках Тарифных планов 

Investor, Trader, Leader, Go Online, Go Privilege, Go Prime, Private Professional, Go Active, Premium Start. Стоимость услуг по хранению ценных бумаг по 

месту хранения НКО АО НРД, ПАО «СПБ Банк», включена в стоимость указанных Тарифных планов.  

6) Тарифы на операции, указанные в п.п. 1.2.1.1, 1.2.2.1,1.3.1 и 1.4 включают расходы по оплате услуг депозитариев, в которых Компании открыты счета 

депо номинального держателя. Иные расходы Компании, в том числе расходы по оплате услуг регистраторов и по оплате услуг НКО-ЦК «СПБ Клиринг» 

(АО) при снятии ценных бумаг с хранения в ПАО «СПБ Банк», понесенные в связи с исполнением поручений Депонентов, или возникшие в следствие 

владения принадлежащими ему ценными бумагами, подлежат безакцептному возмещению Депонентами . Не взимается комиссия за операции, 

совершенные в результате расчета сделок заключенных на фондовых биржах.  

 


