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Общество с ограниченной ответственностью 

"Специализированный Депозитарий "Депо-Плаза" 
 

123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, технический этаж, кабинет № 4.  

Тел. (495) 987-18-47, ИНН: 7731530091, ОГРН: 1057748104996 

 

 

Утверждены Решением Единственного 

участника ООО «СД «Депо-Плаза»  

от 05.05.2020 г. 
 

 

 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ  

Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-

Плаза» по согласованию правил доверительного управления и изменений и дополнений в 

правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные 

паи которого ограничены в обороте 

 

 

1. Стоимость услуг по согласованию правил доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте:  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги1 Стоимость услуги, руб. 

1 Согласование правил доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом (в срок не 

позднее 25 рабочих дней) 

95 000 

2 Согласование правил доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом (в срок не 

позднее 15 рабочих дней) 

120 000 

 

3 Согласование правил доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом (в срок не 

позднее 10 рабочих дней) 

150 000 

 

2. Стоимость услуг по согласованию изменений и дополнений в правила 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее именуются 

«изменения», «фонд»), инвестиционные паи которого ограничены в обороте: 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги1 Стоимость услуги, руб. 

1 Согласование изменений (в сроки, установленные 

Регламентом) 

16 000 

 за каждое изменение 

2 Согласование изменений, связанных 

исключительно с изменением количества 

выданных инвестиционных паев фонда, в том 

числе по итогам дополнительной выдачи 

25 000  

за каждое изменение 

                                                 
1 В наименованиях услуг указываются сроки, отсчитываемые со дня предоставления документов, 

предусмотренных Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной 

ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза» (далее именуется «Регламент») 
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инвестиционных паев (в срок не позднее 2 рабочих 

дней) 

3 Согласование изменений, включающих изменения, 

принятые общим собранием владельцев 

инвестиционных паев фонда, предварительно 

согласованные с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Специализированный 

Депозитарий «Депо-Плаза» (в срок не позднее 10 

рабочих дней) 

30 000 

За каждое изменение 

4 Согласование изменений, срок согласования 

которых в соответствии с Регламентом установлен 

не позднее 25 рабочих дней (в срок не позднее 15 

рабочих дней) 

30 000 

За каждое изменение 

 

3. Реквизиты для оплаты:  

 

Получатель: ООО «СД «Депо-Плаза»  

ИНН 7731530091 КПП 771401001  

Расчетный счет: 40701810600000007941 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва 

Корреспондентский счет: 30101810500000000976  

БИК: 044525976 

 

Назначение платежа при согласовании правил доверительного управления: Оплата услуг 

по согласованию ПДУ. Договор №__ от __ [указывается номер договора на оказание услуг 

специализированного депозитария]. НДС не облагается.  

 

Назначение платежа при согласовании изменений и дополнений в правила доверительного 

управления: Оплата услуг по согласованию Изменений в ПДУ. Договор №__ от __ 

[указывается номер договора на оказание услуг специализированного депозитария]. НДС 

не облагается 


