
Для юридических лиц 

ТАРИФЫ 
на услуги, оказываемые АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» 

 

№ 
п/п Наименование услуг Тарифы 

1.  Открытие лицевого счета  Бесплатно  

2. Изменение реквизитов счета Бесплатно 

3.  Ведение лицевого счета (в месяц)  
 

Бесплатно + тариф ЦД 

4. Переводные операции Тариф Центрального Депозитария ЦБ + 
услуги банков, регистраторов и прочих 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг. 

5. Предоставление выписки по 
лицевому счету 

1 раз в месяц – бесплатно, повторная 
выписка 1 МРП 

6. Зачисление/списание финансовых 
инструментов  

2 МРП + тариф ЦД 

7. Обременение, снятие обременения 
финансовых инструментов 

2 МРП + тариф ЦД 

8.  Покупка / продажа финансовых 
инструментов 

  

-  Покупка / продажа 
государственных ценных бумаг 

0,05% от суммы сделки, но не менее 2 
МРП + тариф биржи 

-  Покупка / продажа 
корпоративных ценных бумаг* 

0,05% не менее 2 МРП, но не более 150 
МРП + тариф биржи 

9.  Операции РЕПО (комиссия 
взимается при открытии 
операции)  

0,001% от объема открытия, но не менее 
1 МРП+ тариф биржи 

10.  Консультационные услуги  По договоренности  

11.  Закрытие лицевого счета  Бесплатно                                 

 

 

 

 

 

 

 



Для физических лиц 

ТАРИФЫ 
на услуги, оказываемые АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» 

 

№ 
п/п Наименование услуг Тарифы 

1.  Открытие лицевого счета  Бесплатно  

2. Изменение реквизитов счета Бесплатно 

3.  Ведение лицевого счета (в месяц)  
 

Бесплатно + тариф ЦД 

4. Переводные операции Тариф Центрального Депозитария ЦБ + 
услуги банков, регистраторов и прочих 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг. 

5. Предоставление выписки по 
лицевому счету 

1 раз в месяц – бесплатно, повторная 
выписка 1 МРП 

6. Зачисление/списание финансовых 
инструментов  

1 МРП + тариф ЦД 

7. Обременение, снятие обременения 
финансовых инструментов 

1 МРП + тариф ЦД 

8.  Покупка / продажа финансовых 
инструментов 

  

-  Покупка / продажа 
государственных ценных бумаг 

0,05% от суммы сделки, но не менее 1 
МРП + тариф биржи 

-  Покупка / продажа 
корпоративных ценных бумаг* 

0,05% не менее 1 МРП, но не более 150 
МРП + тариф биржи 

9.  Операции РЕПО (комиссия 
взимается при открытии 
операции)  

0,001% от объема открытия, но не менее 
1 МРП+ тариф биржи 

10.  Консультационные услуги  По договоренности  

11.  Закрытие лицевого счета  Бесплатно                                

 

 

 

 

 

 


