
 

Акционерное общество 

«Объединенный специализированный депозитарий» 

 
Лицензии регулирующего органа Российской Федерации 

№ 177-13225-000100 от 22.07.2010 г. № 22-000-0-00094 от 29.07.2010 г. 

127287, Россия, г. Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38А, строение 14, 1 этаж, 

помещение III, комната 18 

Тел./факс. (495) 909-93-22, ИНН: 7723811155, ОГРН: 1117746703579 

 

Утверждены 

приказом Генерального директора 

от 11.03.2020 № 11.03/6-О 

 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ 

Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий»  

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 

1 

Согласование правил доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом (в срок не позднее 25 

рабочих дней) 

95 000,00 руб. 

2 

Согласование правил доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом (в срок не позднее 15 

рабочих дней) 

120 000,00 руб. 

3 

Согласование правил доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом на основании 

шаблона правил, разработанного Акционерным 

обществом «Объединенный специализированный 

депозитарий» (в срок не позднее 10 рабочих дней) 

150 000,00 руб. 

 

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 

1 
Согласование изменений (в сроки, установленные 

Регламентом) 
16 000,00 руб. 

2 

Согласование изменений, связанных исключительно с 

изменением количества выданных инвестиционных паев 

фонда, в том числе по итогам дополнительной выдачи 

инвестиционных паев (в срок не позднее 2 рабочих 

дней) 

25 000,00 руб. 

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

Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Объединенный специализированный 

депозитарий» (далее именуется «Регламент») 



№ п/п Наименование услуги1 Стоимость услуги 

3 

Согласование изменений, включающих изменения, 

принятые общим собранием владельцев 

инвестиционных паев фонда, предварительно 

согласованные с Акционерным обществом 

«Объединенный специализированный депозитарий» 

(в срок не позднее 10 рабочих дней) 

30 000,00 руб. 

4 

Согласование изменений, срок согласования которых в 

соответствии с Регламентом установлен не позднее 25 

рабочих дней (в срок не позднее 15 рабочих дней) 

30 000,00 руб. 

 

3. Реквизиты для оплаты: 
 

Получатель: АО «ОСД» 

ИНН 7723811155  КПП 771301001 

Расчетный счет: 40701810438180000147 в Московском банке ПАО Сбербанк  

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

 

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. 
 

 

   

    


