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ТАРИФЫ ОКАЗАНИЯ РЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ НКО АО НРД 

 

Общие положения: 

 

1. Плательщиком за услуги Репозитария является Информирующее лицо, если в настоящих Тарифах оказания репозитарных услуг НКО АО НРД (далее 
– Тарифы) специально не оговорено иное. 

2. Стоимость репозитарных услуг указана в Тарифах в российских рублях, без учета НДС. НДС оплачивается сверх стоимости репозитарных услуг в 

размере, установленном законодательством Российской Федерации. 
3. Минимальная сумма счета за услуги Репозитария в каждом расчетном периоде составляет 3 000,00 рублей без учета НДС, при оказании 

Репозитарием хотя бы одной услуги подлежащей оплате.  
4. Плата за предоставление доступа в Репозитарий в целях контроля за регистрацией данных в Реестре договоров и действиями Информирующих лиц 

в случае использования Уведомления по форме СМ012 «Уведомление об отказе от предоставления сведений в Репозитарий» составляет 3 000,00 
рублей без учета НДС1.  

5. В случае если клиент, использующий Уведомление по форме СМ012, выступает в качестве Информирующего лица, то в отношении такого клиента 

применяется Тарифный план № 1 с учетом п. 3 Общих положений Тарифов. 
6. Порядок оплаты репозитарных услуг определен в Условиях оказания репозитарных услуг. 

7. Плата за оказание иных услуг, не регламентированных настоящими Тарифами и/или Условиями оказания репозитарных услуг НКО АО НРД, 

устанавливается посредством дополнительных соглашений между НКО АО НРД и Клиентом. 

8. Информирующее лицо вправе выбрать следующие Тарифные планы: Тарифный план № 1 или Тарифный план № 2. 

9. Выбор Тарифного плана производится на основании Заявления о присоединении к тарифному плану. При отсутствии Заявления о присоединении к 

тарифному плану в отношении всех оказанных Информирующему лицу услуг по умолчанию применяется Тарифный план № 1. 

10. Смена Тарифного плана производится на основании Заявления о присоединении к тарифному плану с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

подачи Заявления. 

 

  

                                                           
1 Плата взимается с Клиента в случае регистрации в Реестре договоров информации с использованием Идентификационного кода Клиента, в течение расчетного месяца. Тарификация прочих 
услуг Репозитария осуществляется в дополнение к указанному в п. 4 тарифу. 
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН № 1 
 

УСЛУГА: СТОИМОСТЬ УСЛУГИ: 
  

1. Сбор, фиксация, обработка информации о 
договорах на основании сообщений и поручений2, 
поданных в Репозитарий: 

Количество зарегистрированных сообщений и автоматических закрытий договоров в соответствии с 
поручением Информирующего лица3: 

 
от 1 до 100  от 101 до 1000  от 1001 до 3000  от 3 001 до 40 000 свыше 40 001 

1.1 Сбор, фиксация, обработка информации о договорах на 
основании сообщений, поданных 1 (одним) 
Информирующим лицом, за сообщение: 

60,00 30,00 10,00 5,00 2,00 
1.2 Обработка поручений на автоматическое закрытие 

договоров, поданных 1 (одним) Информирующим лицом, 
за поручение: 

1.3 Сбор, фиксация, обработка информации о договорах  на 
основании сообщений, поданных 2 (двумя) 
Информирующими лицами, за сообщение: 

80,00 40,00 20,00 7,50 3,00 
1.4 Обработка поручений на автоматическое закрытие 

договоров, поданных 2 (двумя) Информирующими 
лицами, за поручение: 

      

 Количество учитываемых Договоров: 

от 1 до 40 000 свыше 40 000 

2. Учет и хранение информации о 
зарегистрированных Договорах  в Реестре 
договоров, за UTI4, 5, 6 

10,00 3,00 

      

3. Сбор, фиксация, обработка информации о 
договорах на основании входящих сообщений по 
формам СМ092 / СМ094 при регистрации хотя бы 
одной формы, в месяц, за сообщение: 

50,00, но не более 60 000,00 

 

 При регистрации не более 10 000 UTI в течение 
операционного дня Репозитария, в месяц: 

За каждый последующий UTI, зарегистрированный в 
течение операционного дня Репозитария: 

4. Сбор, фиксация, обработка информации о 
договорах  в Реестре договоров на основании 
сводных отчетов по формам СМ08х 1 (одним) 
Информирующим лицом: 

20 000,00 1,00 

 

                                                           
2 Здесь и далее в п. 1 под сообщениями и поручениями понимаются исходящие от Информирующих лиц (клиентов) сообщения, предусмотренные Правилами оказания репозитарных услуг и 
связанные со сбором, фиксацией и обработкой информации о договорах и исполнение поручений на автоматическое закрытие договоров, за исключением анкеты отказа в подтверждении 
параметров договора. 
3 Определение ставок производится исходя из общего количества зарегистрированных сообщений и количества автоматических закрытий договоров по итогам расчетного периода.  
4 UTI – уникальный код идентификации договора. 
5 Плата взимается за каждый полный и/или неполный календарный месяц с даты внесения информации о Договоре в Реестр договоров  и до даты внесения информации  в Реестр договоров  об 
исполнении (прекращении) обязательств по такому Договору. 
6 Тариф не распространяется на Договоры, зарегистрированные в Реестре договоров до 01.07.2016. 
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН № 27 
 

УСЛУГА: СТОИМОСТЬ УСЛУГИ: 
  

1. Плата за сбор, фиксацию, обработку  информации о 
договорах, поданной в Репозитарий, на основании 
сообщений и поручений8: 

 

 
Тарифный план 2.1  Тарифный план 2.2 Тарифный план 2.3 Тарифный план 2.4 Тарифный план 2.5 

Количество входящих сообщений и поручений9, включенных в 
фиксированную плату: 

до 100 до 1 000 до 3 000 до 40 000 до 100 000 
      

Фиксированная плата10 за сбор, фиксацию, обработку, 
хранение и учет информации о договорах, поданных в 
Репозитарий: 

8 000,00 40 000,00 60 000,00 187 500,00 240 000,00 

      

Плата за сбор, фиксацию, обработку информации о договорах 
на основании входящих сообщений и поручений, поданных в 
Репозитарий сверх количества сообщений и поручений, 
включенных в фиксированную плату, за каждое последующее 
сообщение и поручение: 

40,00 20,00 7,50 3,00 2,00 

 
 При регистрации не более 10 000 UTI в течение 

операционного дня Репозитария, в месяц: 
За каждый последующий UTI, зарегистрированный в 

течение операционного дня Репозитария: 

2. Сбор, фиксация, обработка информации о 
договорах  в Реестре договоров на основании 
сводных отчетов по формам СМ08х 1 (одним) 
Информирующим лицом: 

20 000,00 1,00 

 

  

                                                           
7 При выборе Тарифного плана № 2 детализация счета  предоставляется по запросу Клиента (Информирующего лица). 
8 Здесь и далее в п. 1 под сообщениями и поручениями понимаются исходящие от Информирующих лиц (клиентов) сообщения, предусмотренные Правилами оказания репозитарных услуг и 
связанные со сбором, фиксацией и обработкой информации о договорах и исполнение поручений на автоматическое закрытие договоров, за исключением анкеты отказа в подтверждении 
параметров договора. 
9 Сумма общего  количества зарегистрированных сообщений по итогам расчетного периода и общего количества поручений на автоматическое закрытие договоров. 
10 Фиксированная плата включает плату за  хранение и учет информации о договорах, сбор, фиксацию, обработку информации о договорах на основании входящих сообщений, в том числе по 
формам СМ092 / СМ094, автоматическое закрытие договоров. 
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Прочие услуги Репозитария 
 

УСЛУГА: СТОИМОСТЬ УСЛУГИ: 

1. Предоставление информации (выписки) из Реестра договоров по стандартному запросу 
Информирующего лица (Клиента), за выписку: 

 

1.1 В электронном виде: 300,00 

1.2 На бумажном носителе, за лист: 100,00  
  

2. Сбор, фиксация, обработка информации о договорах на основании входящих сообщений, поданных в 
Репозитарий на бумажных носителях, за документ: 

3 000,00 

  

3. Внесение исправительных записей в Реестр договоров, за каждую исправительную операцию, на 
основании письменного запроса Информирующего лица (Клиента): 

1 500,00 

 


