Утверждены
Приказом ПАО Московская Биржа
от “08” июня 2018 г. №1090-ОД

Тарифы ПАО Московская Биржа при проведении депозитных
аукционов на рынке «М-Депозиты»
1.

Настоящий документ устанавливает размер и порядок уплаты комиссионного
вознаграждения ПАО Московская Биржа (далее - Биржа) за услуги,
обеспечивающие проведение депозитного аукциона на рынке «М-Депозиты» с
использованием Системы торгов Биржи, по итогам которого заключается
договор размещения между Организатором аукционов и Участником (далее –
Вознаграждение).

2.

Термины и определения, применяемые в целях настоящего документа,
используются в том смысле, в каком они понимаются в Правилах проведения
депозитных аукционов на рынке «М-депозиты» (далее - Правила) и Регламенте
допуска к участию в операциях на Денежном рынке ПАО Московская Биржа
(далее – Регламент).

3.

Размер Вознаграждения составляет произведение срока размещения и 0,0001%
(ноль целых одна десятитысячная процента) от суммы денежных средств,
указанных в оформленном договоре размещения. При этом, размер
Вознаграждения, рассчитанный в соответствии с вышеприведенным порядком,
округляется с точностью до двух знаков после запятой.
Срок размещения определяется как фактическое количество календарных дней
с даты, следующей за датой размещения денежных средств, по дату возврата
денежных средств включительно.
Сумма размещения и срок размещения указываются в предоставляемой
Биржей Участнику по итогам депозитного аукциона Выписке из реестра
договоров. В случае досрочного возврата суммы размещения размер
уплаченного Вознаграждения пересмотру и возврату не подлежит.
В случае если сумма размещения указана в иностранной валюте, размер
Вознаграждения, рассчитанный в соответствии с вышеприведенным порядком,
переводится в российские рубли по официальному курсу Банка России на дату
проведения депозитного аукциона, и оплачивается в российских рублях.
Во избежание сомнений, Вознаграждение взимается с Участника/Участников
заявка(-и), которого(-ых) была отобрана/были отобраны Организатором
аукциона для заключения договора(-ов) размещения. В случаях, если
 денежные средства не были получены Участником,
 получены Участником в неполном объёме и/или с просрочкой,
Участник, заявка которого была отобрана по итогам депозитного аукциона, не
освобождается от оплаты Вознаграждения за услуги Биржи.
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4.

Размер Вознаграждения не включает налог на добавленную стоимость. Налог
на добавленную стоимость взимается дополнительно в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.

Счет, выставляемый Биржей для оплаты Вознаграждения, а также иные
документы для оплаты, направляются Участнику в бумажном виде курьером с
уведомлением о вручении или иным способом в электронном виде в срок не
позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за месяцем, по итогам
которого выставлен счет.

6.

Вознаграждение уплачивается Участником не позднее, чем на шестой рабочий
день первого месяца, следующего за месяцем, по итогам которого выставлен
счет.

7.

Участник обязан оплатить выставленный счет путем перечисления денежных
средств в размере суммы счета по указанным в счете платежным реквизитам
Биржи с указанием следующего назначения платежа: «Вознаграждение за
участие в депозитных аукционах по счету № (номер) от (дата) за (указать месяц
оплаты), НДС не облагается».

8.

Услуги Биржи считаются оказанными надлежащим образом, если в течение
5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, в течение которого
оказывались услуги, Участник письменно не заявит об обратном.

9.

В случае изменения размера Вознаграждения или порядка его уплаты,
указанных в пунктах 3-8 настоящего документа, а также в случае любых иных
изменений настоящего документа, Биржа принимает соответствующее
решение в одностороннем порядке и уведомляет Участника о принятом
решении в порядке, предусмотренном Регламентом. Указанные изменения
вступают в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении.
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