
Тарифы на репозитарные услуги НКО АО НРД  

 

Часть I. Тарифы на услуги Торгового репозитария1 

№ Наименование услуги Стоимость (руб.)2 Примечание 

1 Сбор, фиксация, 

обработка и хранение 

информации, переданной 

в Торговый репозитарий 

Рассчитывается по 

формуле: 

Р*К 

Плата взимается ежемесячно. 

 

P – стоимость одной Записи; 

K – количество Записей 
К P 

до 500 90 

от 501 до 1 000 45 

от 1 001 до 10 000 15 

от 10 001 до 50 000 5 

от 50 001 до 

150 000 
2,5 

от 150 001 1,5 

2 Обработка информации, 

предоставленной в 

Торговый репозитарий на 

бумажном носителе 

3 000 

Плата взимается за каждый документ 

дополнительно к плате, 

установленной пунктом 1 Тарифов 

3 Предоставление доступа к 

информации Торгового 

репозитария 5 000 

Плата взимается с Наблюдателя за 

каждый полный или неполный 

календарный месяц при условии 

отсутствия услуг, указанных в пункте 

1 Тарифов 

4 Предоставление Торговым репозитарием по запросу 

Выписки по договорам, зарегистрированным в 

интересах клиента 

 

4.1 в виде электронного 

документа 
300 Плата взимается за документ 

4.2 в виде документа на 

бумажном носителе 
100 

Плата взимается за каждый лист 

документа 

5 Минимальная плата за 

услуги Торгового 

репозитария по сбору, 

фиксации, обработке, 

хранению и 

предоставлению 

информации 

 

9 500 

Плата взимается с каждого Клиента, 

за исключением Наблюдателей, за 

каждый полный или неполный 

календарный месяц, если плата за 

услуги, рассчитанная в 

соответствии с пунктами 1, 2 и 4 

Тарифов, составляет менее 

минимальной платы и (или) на 

конец последнего календарного дня 

месяца в Реестре договоров есть 

хотя бы один Открытый Договор 

                                                            
1 Термины и определения используются согласно значениям, указанным в Правилах осуществления репозитарной 

деятельности НКО АО НРД. 

2 В стоимость услуг не включен налог на добавленную стоимость, который оплачивается сверх стоимости услуг в 

размере, установленном законодательством Российской Федерации. 



Часть II. Тарифы на услуги Регистратора финансовых транзакций3 

№ Наименование услуги Стоимость (руб.)4 Примечание 

6 Сбор, фиксация, 

обработка и хранение 

информации, переданной 

Регистратору финансовых 

транзакций в отношении 

Финансовой сделки 

0,035% от суммы 

Финансовой сделки5 

Плата взимается единовременно 

при внесении информации в 

Раздел 2 Реестра договоров в 

отношении новой Финансовой 

сделки  

7 Обработка информации, 

предоставленной 

Регистратору финансовых 

транзакций на бумажном 

носителе 

3 000 

Плата взимается за каждый 

документ дополнительно к плате, 

установленной пунктом 6 

Тарифов 

8 Предоставление Регистратором финансовых транзакций по 

запросу Выписки по договорам,  

зарегистрированным в интересах клиента 

 

8.1 в виде электронного 

документа 
300 Плата взимается за документ 

8.2 в виде документа на 

бумажном носителе 
100 

Плата взимается за каждый лист 

документа 

 

                                                            
3 Термины и определения используются согласно значениям, указанным в Правилах осуществления репозитарной 

деятельности НКО АО НРД. 

4 В стоимость услуг не включен налог на добавленную стоимость, который оплачивается сверх стоимости услуг в 

размере, установленном законодательством Российской Федерации. 

5 Сумма сделки в иностранной валюте пересчитывается в российские рубли по курсу, установленному Банком России 

на дату заключения сделки. 


