
3. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

3.1. Тарифы по операциям с ценными бумагами на ОРЦБ (фондовая биржа ММВБ) 

3.1.1. Тарифный план «Спекулянт»  

3.1.1.1. Комиссионное вознаграждение за совершение сделок 

купли-продажи с ценными бумагами, торгуемыми на ФБ ММВБ: 

Вознаграждение Банка в % от 

суммы оборота за месяц (без 

учета НКД), в рублях 

при оборотах за месяц, руб. без 

использования 

системы Quik 

c 

использованием 

системы Quik 

менее 3 000 000,00 0,05% 0,1%,  

но не менее 

2500 руб. 

3 000 000,00 – 4 999 999,99 0,03% 0,09% 

5 000 000,00 – 9 999 999,99 0,025% 0,06% 

10 000 000,00 – 19 999 999,99 0,0225% 0,04% 

 20 000 000,00 и более 0,02% 0,03% 

3.1.1.2. Изменение нетто-позиции по счету депо по итогам 

каждой клиринговой сессии на ФБ ММВБ по каждому выпуску, 

эмитенту и виду ценных бумаг 

 

90 руб. 

 

3.1.1.3. Учет и хранение бездокументарных ценных бумаг, 

торгуемых на ФБ ММВБ 

Вознаграждение Банка в % 

годовых, в рублях 

- при наличии средневзвешенного количества акций, РДР, 

инвестиционных паев  по средневзвешенной цене в фондовой 

секции за последний рабочий день месяца 

 

до 50 000,00 руб. 1,8% 

от 50 000,00 до 249 999,99 руб. 1,6% 

от 250 000,00 до 499 999,99 руб. 1,3% 

от 500 000,00 до 999 999,99 руб. 1,0% 

от 1 000 000,00 до 1 999 999,99 руб. 0,6% 

от 2 000 000,00 до 4 999 999,99 руб. 0,4% 

от 5 000 000,00 до 9 999 999,99 руб. 0,2% 

от 10 000 000,00 до 19 999 999,99 руб. 0,1% 

от 20 000 000,00 до 29 999 999,99 руб.  0,06% 

от 30 000 000,00 до 39 999 999,99 руб. 0,05% 

от 40 000 000,00 до 49 999 999,99 руб. 0,04% 

50 000 000,00 руб. и более 0,03% 

- при наличии средневзвешенного количества облигаций по 

номинальной стоимости облигаций  

 

до 99 999 999,99 руб. 0,06% годовых, в рублях 

от 100 000 000,00 руб. 1500 руб. в месяц + 0,025% 

годовых, в рублях 

3.1.2. Тарифный план «Инвестор»  

3.1.2.1. Комиссионное вознаграждение за совершение сделок 

купли-продажи с ценными бумагами, торгуемыми на ФБ ММВБ: 

Вознаграждение Банка в % от 

суммы оборота за месяц (без 

учета НКД), в рублях 

при оборотах за месяц, руб. без 

использования 

системы Quik 

c 

использованием 

системы Quik 

менее 3 000 000,00 0,07% 0,11%,  

но не менее 

2500 руб. 

3 000 000,00 – 4 999 999,99 0,05% 0,1% 

5 000 000,00 – 9 999 999,99 0,035% 0,07% 

10 000 000,00 – 19 999 999,99 0,0355% 0,05% 

 20 000 000,00 и более 0,03% 0,04% 

3.1.2.2. Изменение нетто-позиции по счету депо по итогам  



каждой клиринговой сессии на ФБ ММВБ по каждому выпуску, 

эмитенту и виду ценных бумаг  

90 руб. 

3.1.2.3.Учет и хранение бездокументарных ценных бумаг, 

торгуемых на ФБ ММВБ 

 

- при наличии средневзвешенного количества акций, РДР, 

инвестиционных паев по средневзвешенной цене в фондовой 

секции за последний рабочий день месяца, от объема 

 

 

до 1 999 999,99 руб. 250 руб. 

от 2 000 000,00 до 9 999 999,99 руб. 350 руб. 

от 10 000 000,00 до 19 999 999,99 руб. 650 руб. 

от 20 000 000,00 до 39 999 999,99 руб. 850 руб. 

40 000 000,00 руб. и более 1 000 руб. 

- при наличии средневзвешенного количества облигаций по 

номинальной стоимости облигаций 

 

до 99 999 999,99 руб. 0,06% годовых, в рублях 

от 100 000 000,00 руб. 1500 руб. в месяц + 0,025% 

годовых, в рублях 

3.1.3. Изменение Тарифного плана (Инвестор на Спекулянт или 

Спекулянт на Инвестор) 

250 руб. (*) 

3.1.4. Комиссионное вознаграждение за совершение 

внебиржевых сделок купли-продажи с ценными бумагами 

Вознаграждение Банка в % от 

суммы сделки (в рублях) 

0,5%, но не менее 1 000 руб. и не 

более 5 000 руб. (*) 

  

Услуги Депозитария 

(в случае если для исполнения поручения депонента требуется подача в НКО АО НРД поручения в 

бумажной форме / получение отчета в бумажной форме, то связанные с этим дополнительные 

издержки оплачиваются депонентом согласно тарифам НКО АО НРД) 

3.2. Открытие счета  

(комиссия за открытие счета депо взимается при подаче поручения на открытие счетов в иных 

депозитариях или в реестре, при открытии счета депо в депозитарии АО «Кузнецкбизнесбанк» 

комиссия не взимается) 

3.2.1. Открытие счета депо по поручению депонента в иных 

депозитариях 

250 руб. 

3.2.2. Открытие счета номинального держателя в реестре по 

поручению депонента 

500 руб. за каждое поручение + 

издержки по открытию счета 

в реестре + дополнительные 

издержки, связанные с 

выполнением поручения 

депонента (оплата услуг 

агента по перерегистрации, 

нотариальное заверение 

документов и прочее) 

3.3. Прием/снятие с хранения ценных бумаг 

3.3.1. Прием на хранение и/или учет бездокументарных ценных 

бумаг, торгуемых на ФБ ММВБ (зачисление на счет из реестра, 

либо со счета номинального держателя) 

110 руб. за каждую позицию в 

поручении + фактические 

расходы НКО АО НРД, 

связанные с исполнением 

данного поручения  

3.3.2. Снятие с хранения и/или учета бездокументарных ценных 

бумаг, торгуемых на ФБ ММВБ (списание со счета в реестр, либо 

на счет номинального держателя) 

600 руб. за каждую позицию в 

поручении + фактические 

расходы, связанные с 

исполнением данного поручения  

3.3.3. Прием на хранение и/или учет бездокументарных ценных 

бумаг, не торгуемых на ФБ ММВБ (зачисление на счет из 

реестра, либо со счета номинального держателя) 

 



- без сделки 100 руб. за каждое поручение + 

фактические расходы, 

связанные с исполнением 

данного поручения  

- по сделке 200 руб. за каждое поручение + 

фактические расходы, 

связанные с исполнением 

данного поручения 

3.3.4. Снятие с хранения/списание бездокументарных ценных 

бумаг, не торгуемых на ФБ ММВБ (списание со счета в реестр 

либо на счет номинального держателя) 

 

- без сделки 

 

100 руб. за каждое поручение + 

фактические расходы, 

связанные с исполнением 

данного поручения 

- по сделке 500 руб. за каждое поручение + 

фактические расходы, 

связанные с исполнением 

данного поручения 

3.3.5. Поставка/ получение облигаций, номинированных в 

иностранной валюте (с каждого участника сделки) 

 

- свободная от платежа 15 USD  

- против платежа 30 USD  

3.3.6. Аннулирование перевода облигаций, номинированных в 

иностранной валюте 

50 USD  

3.3.7. Перевод ценных бумаг по поручению депонента  

- в депозит нотариуса 400 руб. за каждую позицию в 

поручении  

- в рамках одного счета депо, между счетами депо 

(Тариф не применяется в случае перевода ценных бумаг из раздела 

типа «Ценные бумаги для распределения Депонентам» в рамках 

одного счета депо) 

100 руб. за каждую позицию в 

поручении  

3.4.Учет и хранение ценных бумаг 

3.4.1.Учет и хранение бездокументарных ценных бумаг в 

качестве номинального держателя, не торгуемых на ФБ ММВБ 

5 руб. за календарный месяц, 

независимо от фактического 

кол-ва дней хранения в месяце, 

за каждый выпуск ценных бумаг  

3.4.2. Учет и хранение облигаций, номинированных в иностранной 

валюте  

0,1 % годовых  

от номинальной стоимости 

3.4.3. Учет и хранение облигаций, номинированных в иностранной 

валюте, принятых в залог под обеспечение кредитов, выданных 

банком 

0,1% годовых  

от номинальной стоимости 

3.4.4. Учет и хранение документарных предъявительских ценных 

бумаг в депозитарии АО «Кузнецкбизнесбанк» 

2% годовых от номинальной 

стоимости средневзвешенного 

остатка ценных бумаг  

3.4.5. Хранение ценных бумаг в наличной форме в хранилище 

Банка 

 

1% годовых от объявленной 

стоимости ценных бумаг, 

которая не может быть 

ниже номинальной стоимости 

3.4.6. Учет и хранение ценных бумаг эмитентов с отозванной 

лицензией (до момента аннулирования выпуска) 

фактически произведенные 

банком затраты по тарифам 

депозитариев-корреспондентов 

3.5. Учет обременения ценных бумаг  

3.5.1. Обременение/снятие обременения ценных бумаг 

обязательствами (фиксация и обеспечение залога по 

депонированным ценным бумагам) в Депозитарии АО 

 

 

350 руб.  



«Кузнецкбизнесбанк» в пользу 3-х лиц 

3.5.2. Обременение/снятие обременения ценных бумаг 

обязательствами (фиксация и обеспечение залога по 

депонированным ценным бумагам) в реестре (на счетах 

номинального держателя) в пользу 3-х лиц 

350 руб. + 

фактические затраты по 

регистрации залога в других 

депозитариях или реестре  

3.5.3. Блокировка облигаций, номинированных в иностранной 

валюте, на счете депо по поручению депонента 

50 USD  

3.6. Депозитарные услуги, связанные с реализацией прав по ценным бумагам российских 

эмитентов 

3.6.1. Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего 

права по ценным бумагам, в общем собрании владельцев 

именных ценных бумаг. 

Плата взимается за передачу информации о волеизъявлении 

каждого лица, осуществляющего права по ценным бумагам. 

Плата за передачу в НКО АО НРД  информации о лице, 

осуществляющем права по ценным бумагам, не содержащей 

волеизъявления такого лица, не взимается. 

 

150 руб. 

3.6.2. 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». 

Плата взимается за обработку каждого поручения. Проведение 

банком необходимых операций по блокировке, разблокировке, 

списанию и зачислению ценных бумаг включается в указанную 

плату. 

 

600 руб. 

 

3.6.3. 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». 

Плата взимается за обработку каждого поручения. Проведение 

банком необходимых операций по блокировке, разблокировке, 

списанию и зачислению ценных бумаг включается в указанную 

плату. 

 

600 руб. 

3.6.4. 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». 

Плата взимается за обработку каждого поручения. Проведение 

банком необходимых операций по зачислению ценных бумаг 

включается в указанную плату.  

 

600 руб. 

3.6.5. 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». 

Плата взимается за обработку каждого поручения.  

 

600 руб. 

Прочие услуги по операциям с ценными бумагами 

3.7. Получение купонного дохода по документарным 

предъявительским ценным бумагам 

0.2% от суммы купонного 

дохода (*) 

3.8. Перечисление средств от погашения (выкупа) векселя АО  

"Кузнецкбизнесбанк" на счета в несколько адресов более одного, 

по просьбе клиента  

20 руб. 

за одно перечисление в каждый 

адрес 

3.9. Выдача дубликатов документов по операциям с ценными 

бумагами по запросу клиента 

50 руб. лист (*) 

 


