
Приложение №26 к Регламенту

Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения на
совершение сделок с ценными бумагами и производных финансовых инструментов, и о

размере вознаграждения
АО «Октан-Брокер»

1. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения

 Расходы,  возмещаемые  клиентом  в  связи  с  исполнением  поручения  на  совершение
сделки  с   акциями,  депозитарными  расписками  на  акции,  инвестиционными  паями,  паями
биржевых фондов и  иностранных биржевых фондов (ETF),  ИСУ на торгах ПАО «Московская
биржа» состоят из  комиссии ПАО «Московская Биржа» за организацию торгов и комиссии НКЦ
за клиринговое обслуживание  суммарно в размере 0,01% от оборота, но  не менее 0,01 рубля. По
сделкам,  заключенным  на  основании  айсберг-заявок,  по  сделкам,  заключенным  на  основании
заявок "рыночная заявка" или "лимитная заявка",  поданным на аукционе закрытия, по сделкам,
заключенным в  аукционе  открытия  на  основании  рыночных заявок  взимается  дополнительное
комиссионное вознаграждение за организацию торгов в размере 0,0025% от объема сделки.

Расходы,  возмещаемые  клиентом  в  связи  с  исполнением  поручения  на  совершение
сделки с облигациями,  депозитарными расписками на облигации и еврооблигациями на торгах
ПАО «Московская биржа» в режиме основных торгов состоят из  комиссии ПАО «Московская
Биржа»  за  организацию  торгов  и  комиссии  НКЦ  за  клиринговое  обслуживание  суммарно  в
размере 0,0001% от суммы сделки  срок до погашения, но не более 0,0125% от суммы сделки.

Расходы,  возмещаемые  клиентом  в  связи  с  исполнением  поручения  на  совершение
сделки  с  облигациями  Федерального  Займа   на  торгах  ПАО  «Московская  биржа»  в  режиме
основных  торгов  состоят  из   комиссии  ПАО  «Московская  Биржа»  за  организацию  торгов  и
комиссии НКЦ за клиринговое обслуживание  суммарно в  размере,  определяемом по формуле:
0,0001% срок до погашения в днях объем сделки, но не более 0,01% объем сделки. По сделкам,
заключенным  на  основании   заявок  "рыночная  заявка"  или  "лимитная  заявка",  поданным  на
аукционе  закрытия,  по  сделкам,  заключенным  в  аукционе  открытия  на  основании  рыночных
заявок взимается дополнительное комиссионное вознаграждение за организацию торгов в размере
0,0025% от объема сделки.

Расходы,  возмещаемые  клиентом  в  связи  с  исполнением  поручения  на  совершение
сделок с фьючерсными и опционными контрактами на торгах Срочного рынка ПАО «Московская
Биржа» состоят  из  биржевой и клиринговой комиссии,  порядок определения  размера  которых
размещен на официальном сайте ПАО «Московская Биржа» по адресу:  https://www.moex.com/s93.

2. Информация о размере вознаграждения
АО «Октан-Брокер»

Размер вознаграждения  определяется в тарифном плане, выбранном Клиентом.
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