
                Наименование клиента (ИЛ)/ Код НРД клиента (ИЛ) 

Приложение к счету №                      от ДД.ММ.ГГГГ 

Дата Наименование услуги, шт. Стоимость 
услуги, без НДС 

Номер сообщения  Номер генерального соглашения, присвоенный Номер договора, присвоенный Сторона 1 Сторона 2 UTI 

Исходящий 
отправителя 

Входящий 
Репозитарий 

Стороной 1 Стороной 2 Репозитарием Стороной 1 Стороной 
2 

Репозитарием Код Наименование Код Наименование 

19.04.16 Сбор, фиксация, обработка 
информации о договорах на 
основании сообщений, поданных 1 
(одним) Информирующим лицом, за 
сообщение ( 1) 

 

             

20.04.16 Сбор, фиксация, обработка 
информации о договорах на 
основании сообщений, поданных 1 
(одним) Информирующим лицом, за 
сообщение ( 2) 

 

             

21.04.16 Сбор, фиксация, обработка 
информации о договорах  на 
основании сообщений, поданных 2 
(двумя) Информирующими лицами, 
за сообщение (  1) 

 

             

22.04.16 Сбор, фиксация, обработка 
информации о договорах  на 
основании сообщений, поданных 2 
(двумя) Информирующими лицами, 
за сообщение  ( 2) 

 

             

30.04.16 Сбор, фиксация, обработка 
информации о договорах на 
основании входящих сообщений по 
формам СМ092 / СМ094 при 
регистрации хотя бы одной формы, 
в месяц   

 

             

15.04.16 Сбор, фиксация, обработка 
информации о договорах  в Реестре 
договоров на основании сводных 
отчетов по формам СМ08х 1 (одним) 
Информирующим лицом не более 
10 000 UTI в течение операционного 
дня Репозитария, в месяц   

 

             

20.04.16 Сбор, фиксация, обработка 
информации о договорах  в Реестре 
договоров на основании сводных 
отчетов по формам СМ08х 1 (одним) 
Информирующим лицом за каждый 
последующий UTI, 
зарегистрированный в течение 
операционного дня Репозитария  
285  шт. 

 

             

30.04.16 Учет и хранение информации о 
зарегистрированных Договорах  в 
Реестре договоров, за UTI (1) 

 
             

15.04.16 Предоставление выписки из Реестра 
договоров по стандартному запросу 
Информирующего лица (Клиента) в 
электронном виде 

 

             

12.04.16 Предоставление выписки из Реестра 
договоров по стандартному запросу 
Информирующего лица (Клиента) на 
бумажном носителе, за лист  5 шт 

 

             

10.04.16 Сбор, фиксация, обработка 
информации о договорах на 
основании входящих сообщений, 
поданных в Репозитарий на 
бумажных носителях, за документ 

 

             

30.04.16 Предоставление удалённого доступа 
к услугам Репозитария с 
дополнительным сервисом 
форматно-логического контроля, в 
месяц 

 

             

10.04.16 Внесение исправительных записей в 
Реестр договоров, за каждую 

 
             



исправительную операцию, на 
основании письменного запроса 
Информирующего лица (Клиента) 

11.04.16 Предоставление Информирующему 
лицу (Клиенту) по его письменному 
запросу консультационных и 
информационных услуг, в том числе 
подготовка и передача отчетов, 
документов и прочей информации 

 

             

Итого:   

 

 


