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Наименование услуги/операции

Комиссионное 

вознаграждение ПАО АКБ 

"Приморье"

Учет ценных бумаг на счете депо (за исключением торгового счета депо):

акции, облигации, другие (кроме инвестиционных паев) 0,06% годовых, мин. 300 р.

Инвентарные операции:

Прием ценных бумаг из депозитария-корреспондента (операция без смены «вышестоящего 

хранителя»- НКО АО НРД)
300 руб.

Перевод внутри депозитария (перевод между счетами депо депонентов или  между разделами счетов 

депонентов) ценных бумаг, не обремененных обязательствами третьих лиц, в том числе прочих 

ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.)

100 руб. 

Списание / Снятие  ценных бумаг с хранения и/или учета  600 руб. 

Перевод ценных бумаг в депозитарий-корреспондент (операция без смены «вышестоящего 

хранителя» - НКО АО НРД)
300 руб.

Регистрация залога ценных бумаг 1500 руб.

Блокировка ценных бумаг (ограничение прав с переводом на разделы: КОР, ФСВ, на другие разделы 

для учета блокированных ценных бумаг в рамках счета депо / счетов депо одного депонента) 
500 руб.

Разблокировка ценных бумаг (снятие ограничений с  переводом из разделов: КОР, ФСВ, из других 

разделов для учета блокированных ценных бумаг в рамках счета депо / счетов депо одного 

депонента) 

500 руб.

Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в корпоративном 

действии, проводимом в соответствии со статьями 72,75, 84.1, 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» 

или статьями 17.1, 17.2, 27.5-8. ФЗ «О рынке ценных бумаг»

1000 руб.

Услуга, связанная с отменой участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в 

корпоративном действии, проводимом в соответствии со статьями 72,75, 84.1, 84.2. ФЗ «Об 

акционерных обществах» или статьями 17.1, 17.2, 27.5-8.  ФЗ «О рынке ценных бумаг»

600 руб.

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»

600 руб.

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»

600 руб.

Получение и выплата денежных средств лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, при 

проведении корпоративного действия в соответствии со статьями  72,75, 84.1, 84.2. ФЗ «Об 

акционерных обществах» или статьями 17.1, 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

при выплате на счет, открытый в банке бесплатно

при выплате на банковский счет в другом банке 
1% от суммы перевода мин. 50 

руб., макс. 1 000 руб.

Услуга по оформлению доверенности 120 руб., в т.ч. НДС

Услуги по учету прав на ценные бумаги и обслуживание ценных бумаг (за месяц)

Услуги по исполнению депозитарных операций

Услуги, связанные с реализацией прав по ценным бумагам российских эмитентов
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