
Наименование операции Сыктывкар Ухтинский 

филиал 

Усинский    

филиал                     

Московский 

филиал

13 ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

13 1 Открытие счета ДЕПО 500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб.

13 2 Открытие раздела счета ДЕПО Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

13 3 Закрытие счета ДЕПО Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

13 4 Списание ценных бумаг со счета ДЕПО владельца (не связанных с 

исполнением брокерского договора)

13 4 1 - на счета ДЕПО владельцев, открытых в других депозитариях. 400 руб. + 

возмещение 

тарифа  

депозитария-

корреспондента

400 руб. + 

возмещение 

тарифа  

депозитария-

корреспондента

400 руб. + 

возмещение 

тарифа  

депозитария-

корреспондента

400 руб. + 

возмещение 

тарифа  

депозитария-

корреспондента

13 4 2 на счета ДЕПО, открытые в депозитарии "Северный Народный 

Банк"(АО)

250 руб. 250 руб. 250 руб. 250 руб.

13 5 Зачисление ценных бумаг на счет владельца  (не связанных с 

исполнением брокерского договора):

13 5 1 со счетов ДЕПО, открытых в депозитарии "Северный Народный Банк" 

(АО)

250 руб. 250 руб. 250 руб. 250 руб.

13 5 2 со счетов ДЕПО, открытых в других депозитариях. 400 рублей + 

возмещение 

тарифа 

депозитария-

корреспондента 

400 рублей + 

возмещение 

тарифа 

депозитария-

корреспондента 

400 рублей + 

возмещение 

тарифа 

депозитария-

корреспондента 

400 рублей + 

возмещение 

тарифа 

депозитария-

корреспондента 

13 6 Обременение или снятие с обременения ценных бумаг использующихся 

в качестве залогового обеспечения по кредитным договорам:

13 6 1 со счетов ДЕПО, открытых в депозитарии "Северный Народный Банк" 

(АО) с юридического лица.

500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб.

13 6 2 со счетов ДЕПО, открытых в депозитарии "Северный Народный Банк" 

(АО) с физического лица.

250 руб. 250 руб. 250 руб. 250 руб.

13 7 Аннулирование поручения клиента до момента проведения 

инициированной этим поручением операции.

150 руб. 150 руб. 150 руб. 150 руб.

"Северный Народный Банк" (АО)

редакция от 11.01.2021

за каждый выпуск ЦБ

за каждый выпуск ЦБ

за каждый выпуск ЦБ



13 8 Проведение операций по счетам ДЕПО в связи с брокерским 

обслуживанием в банке.

150 руб. за 

календарный  

месяц, если была 

заключена хотя 

бы одна сделка в 

течение данного 

месяца. 

150 руб. за 

календарный  

месяц, если была 

заключена хотя 

бы одна сделка в 

течение данного 

месяца. 

150 руб. за 

календарный  

месяц, если была 

заключена хотя 

бы одна сделка в 

течение данного 

месяца. 

150 руб. за 

календарный  

месяц, если была 

заключена хотя 

бы одна сделка в 

течение данного 

месяца. 

13 9 Хранение документарных ценных бумаг 10 руб. за 

каждый день 

хранения 

10 руб. за 

каждый день 

хранения 

10 руб. за 

каждый день 

хранения 

10 руб. за 

каждый день 

хранения 

13 10 Внесение изменений в анкету счета ДЕПО Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

13 11 Открытие раздела счета ДЕПО залогодержателя Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

13 12 Выписка со счета ДЕПО о проведении операции. Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

13 13 Предоставление выписки со счета ДЕПО,  не связанной с проведением 

операций

50 руб. 50 руб. 50 руб. 50 руб.

13 14 Снабжение клиентов образцами форм депозитарных документов. Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Отдел ценных бумаг (8212) 40-97-06 (8216) 74-30-09 (82144) 50104 (495) 694-46-10телефон 


