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Участнику клиринга за каждый
календарный месяц, взимается в
первый Расчетный день месяца
оказания клиринговых услуг с
Участника клиринга, имеющего
доступ к клиринговому
обслуживанию в течение одного и
более дней в календарном месяце,
вне зависимости от факта
подачи заявок, заключения и/или
исполнения Участником клиринга
сделок на биржевых торгах
Тарифный план 1 «Базовый»
0
Тарифный план 2 «Экономный»
52 500
Тарифный план 3 «Лидер»
175 000
Оборотная
часть
комиссионного взимается в дату заключения сделки
РЕПО с каждой стороны сделки, не
вознаграждения
менее 5 рублей
Тарифный план 1 «Базовый»
произведение 0,000084% от суммы
РЕПО на срок сделки РЕПО2
Тарифный план 2 «Экономный»
произведение 0,00007% от суммы
РЕПО на срок сделки РЕПО2
Тарифный план 3 «Лидер»
произведение 0,000056% от суммы
РЕПО на срок сделки РЕПО2
в процентах от объема каждой
Клиринговое
обслуживание
Участников
сделки, взимается в дату
клиринга по внебиржевым сделкам (кроме
регистрации Поручения на клиринг
сделок РЕПО)
внебиржевой сделки с каждой
стороны сделки, не менее 0,01 рубля
Комиссионное вознаграждение по внебиржевым
сделкам с акциями, депозитарными расписками на
0,004%
акции, еврооблигациями и инвестиционными
паями
Комиссионное вознаграждение по внебиржевым
сделкам
с
облигациями,
депозитарными
0,0065%
расписками на облигации (за исключением
еврооблигаций)
произведение 0,00015% от суммы
Клиринговое
обслуживание
Участников
клиринга, отнесенных к категории «Б», по РЕПО на срок сделки РЕПО2, но не
менее 5 рублей, взимается в дату
внебиржевым сделкам РЕПО
регистрации Поручения на клиринг
внебиржевой сделки
5 рублей за каждую внебиржевую
Клиринговое
обслуживание
Участников
сделку РЕПО, взимается в дату
клиринга, отнесенных к категории «А», по
регистрации Поручения на клиринг
внебиржевым сделкам РЕПО
внебиржевой сделки
в российских рублях,
Плата за повторную выдачу отчетных
за каждый отчетный документ за
документов,
предусмотренных
Правилами
один Расчетный день
клиринга, по запросам Участников клиринга
а) в форме электронного документа
20
б) в бумажной форме
200
в) за нестандартный отчетный документ в
250
бумажной форме
в российских рублях, по каждому
Плата за право получения клирингового
Участнику клиринга за 1 (один)
обслуживания для Участников клиринга,
календарный квартал, взимается
выбравших тарифный план «Размещениявознаграждения по биржевым сделкам РЕПО
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фиксированный»

7.1.

По биржевым сделкам с облигациями и/или
еврооблигациями 2 (двух) эмитентов, указанных в
заявлении Участника клиринга по форме
приложения 1.1 к Правилам клиринга, в которых
Участник клиринга будет являться продавцом при
осуществлении размещения или доразмещения
(отчуждения первичным владельцем) в режимах
торгов Режим основных торгов, Размещение:
адресные заявки и Размещение: аукцион, а также в
которых Участник клиринга будет являться
покупателем в режимах торгов Выкуп: адресные
заявки, Выкуп: Аукцион

единовременно в первый Расчетный
день квартала, вне зависимости от
факта подачи заявок, заключения
и/или исполнения Участником
клиринга сделок на биржевых
торгах

4 373 670

срок до погашения - количество календарных дней от даты заключения сделки, не включая эту
дату, до даты погашения облигации, включая эту дату.
1-

под суммой РЕПО и сроком сделки РЕПО принимаются параметры, определенные при
заключении соответствующей сделки РЕПО. Для внутридневных сделок РЕПО для целей расчета
комиссионного вознаграждения срок сделки РЕПО принимается равным 1 дню.
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