100.
100.1.
100.1.1.

100.1.2.

100.1.3.

100.1.4.
100.1.5.

100.1.6.

100.1.7.
100.1.8.

РАЗДЕЛ V. Операции на рынке ценных бумаг
Депозитарное обслуживание
Услуги Эмитентам ценных бумаг *
Открытие счета «депо» Эмитенту
20,00 BYN
Открытие «накопительного» счета «депо» владельцу ценных
9,00 BYN
бумаг Эмитента**
Первичное размещение (доразмещение) ценных бумаг Эмитента,
а также при передаче реестра владельцев ценных бумаг из
2,00 BYN за одну операцию
другого депозитария с зачислением ценных бумаг депоненту при
вводе информации вручную.
Первичное размещение (доразмещение) ценных бумаг Эмитента,
а также при передаче реестра владельцев ценных бумаг из
0,50 BYN за одну операцию
другого депозитария с зачислением ценных бумаг депоненту при
вводе информации на магнитном носителе.
Зачисление выпуска ценных бумаг, переданного на
12,00 BYN за каждый выпуск (часть
централизованное хранение, на счет «депо» ЛОРО депозитария. выпуска)
Осуществление внутридепозитарных операций по
«накопительным» счетам «депо» и счету «депо» Эмитента
5,00 BYN за одну операцию
(разделам счетов).***
Осуществление междепозитарных операций по
«накопительным» счетам «депо» и счету «депо» Эмитента
9,00 BYN за одну операцию
(разделам счетов).***
Осуществление операций блокировки (разблокировки) ценных
6,00 BYN за одну операцию + оплата
бумаг, переданных в залог по «накопительным» счетам «депо» и
согласно п.п. 100.1.5, 100.1.6
счету «депо» Эмитента (разделам счетов).***
Абонентское обслуживание реестра ценных бумаг Эмитента (за
каждый выпуск).****

Ежемесячно

от 1 до 10 (включительно) владельцев

7,00 BYN

от 11 до 50 (включительно) владельцев

11,00 BYN

от 51 до 100 (включительно) владельцев

19,00 BYN

от 101 до 200 (включительно) владельцев

30,00 BYN

от 201 до 500 (включительно) владельцев

49,00 BYN

от 501 до 1000 (включительно) владельцев

79,00 BYN

свыше 1000 владельцев

0,20 BYN за 1-го владельца

Абонентское комиссия за хранение выпуска ценных бумаг
Эмитента – ежемесячно.*****

3,00 BYN+(6,00 BYN за выпуск ЦБ)

100.1.10.

Оформление поручения «депо» Эмитенту, владельцам ценных
бумаг Эмитента.

5,00 BYN

100.1.11.

Выплата дивидендов владельцам ценных бумаг Эмитента.

по договору

100.1.12.

Списание со счета «депо» ЛОРО депозитария выпуска ценных
бумаг, снимаемого с централизованного хранения

10,00 BYN за выпуск ЦБ (часть выпуска)

100.1.13.

Закрытие счета «депо» по заявлению Эмитента

38,00 BYN

100.1.14.

Передача Реестра владельцев ценных бумаг Эмитента при
переходе на депозитарное обслуживание в другой депозитарий.

712,00 BYN

100.1.15.

Использование информации РУП «РЦДЦБ» для формирования
Реестра владельцев ценных бумаг Эмитента.

13,00 BYN за выпуск ЦБ

100.1.16.

Предоставление Реестра владельцев ценных бумаг, списка лиц для участия в собрании акционеров по
запросу Эмитента:

100.1.9.

100.1.17.

Реестр акционеров ЗАО
Реестр акционеров ОАО
Реестр владельцев облигаций
Предоставление выписки по счету «депо»

18,00 BYN (за каждый документ)
24,00 BYN (за каждый документ)
20,00 BYN (за каждый документ)
6,00 BYN за выписку

100.2.
100.2.1.
100.2.2.

100.2.3.

100.2.4.

100.2.5.
100.2.6.
100.2.7.
100.3.
100.3.1.
100.3.2.

Услуги владельцам ценных бумаг c заключением договора на депозитарное обслуживание
(юридические лица)
Открытие счета «депо»
20,00 BYN
Изменение статуса «накопительного» счета «депо» в связи с
9,00 BYN
заключением депозитарного договора
Абонентское обслуживание счета «депо» (ежемесячно согласно 9,00 руб. за хранение выпуска ценных
бумаг, эмитент которого не
состоянию счета «депо» на 1 число месяца, следующего за
обслуживается в депозитарии ЗАО
отчетным)
«МТБанк»
Осуществление депозитарных операций по счетам (разделам счетов) «депо» владельцев ценных бумаг с
предоставлением выписки:
внутридепозитарный перевод;
5,00 BYN за каждую операцию
междепозитарный перевод.
9,00 BYN за каждую операцию
6,00 BYN за каждую операцию + плата за
блокировка (разблокировка) ценных бумаг, переданных в залог
перевод
зачисление выпуска ценных бумаг, переданного на
12,00 BYN за выпуск
централизованное хранение, на счет «депо» ЛОРО депозитария
списание со счета «депо» ЛОРО депозитария выпуска (части
выпуска) ценных бумаг, снимаемого с централизованного
10,00 BYN за выпуск (за одно списание)
хранения
Оформление поручения «депо».
5,00 BYN
Предоставление выписки по счету «депо»
6,00 BYN за выписку
Закрытие счета «депо» по заявлению депонента.
38,00 BYN
Услуги владельцам ценных бумаг c заключением договора на депозитарное обслуживание (физические
лица)
Открытие счета «депо»
18,00 BYN
Изменение статуса «накопительного» счета «депо» в связи с
9,00 BYN
заключением депозитарного договора

9,00 BYN за хранение выпуска ценных
бумаг, эмитент которого не
100.3.3.
обслуживается в депозитарии ЗАО
«МТБанк»******
Осуществление депозитарных операций по счетам (разделам счетов) «депо» владельцев ценных бумаг с
100.3.4.
предоставлением выписки
внутридепозитарный перевод;
5,00 BYN за каждую операцию
междепозитарный перевод.
9,00 BYN за каждую операцию
6,00 BYN за каждую операцию + плата за
блокировка (разблокировка) ценных бумаг, переданных в залог
перевод
зачисление выпуска ценных бумаг, переданного на
12,00 BYN за выпуск
централизованное хранение, на счет «депо» ЛОРО депозитария
списание со счета «депо» ЛОРО депозитария выпуска (части
выпуска) ценных бумаг, снимаемого с централизованного
10,00 BYN за выпуск (за одно списание)
хранения
100.3.5.
Оформление поручения «депо»
5,00 BYN
100.3.6.
Предоставление выписки по счету «депо» (по запросу депонента) 6,00 BYN за выписку
100.3.7.
Закрытие счета «депо» по заявлению депонента
36,00 BYN
Примечания к подразделу 100.
*
за исключением эмитента ЗАО «МТБанк»
**
при первичном размещении оплата взимается с эмитента, при вторичном - с владельца ценных бумаг
***
оплата взимается с эмитента
эмитенты, в стадии ликвидации, освобождаются от оплаты только после предоставления в депозитарий
****
копии документа органа, принявшего решение о начале ликвидации
оплата не взимается в случае отсутствия выпуска (выпусков) ценных бумаг эмитента в депозитарии ЗАО
*****
«МТБанк»
******
за исключением ценных бумаг МФ РБ
101.
Операции с ценными бумагами
Абонентское обслуживание счета «депо» (ежемесячно согласно
состоянию счета «депо» на 1 число месяца, следующего за
отчетным)

101.1.
101.1.1.
101.1.2.

Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг
Заключение сделок в торговой системе ОАО "Белорусская
валютно-фондовая биржа" с облигациями:
Заключение сделок в торговой системе ОАО "Белорусская
валютно-фондовая биржа" с акциями:

0,02% от суммы сделки*, но не менее 35
BYN

1% от суммы сделки*, но не менее 35
BYN
3% от суммы сделки*, но не менее 100
код расчетов: NS
BYN
Первичное размещение облигаций клиента в торговой системе
0,012% от суммы сделки* но не менее 35
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
BYN
Заключение сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке по договору
Услуги по расторжению (изменению) ранее заключенных сделок 0,02% от суммы сделки*, но не менее 35
в торговой системе ОАО "БВФБ"
BYN
Услуги по организации допуска ценных бумаг эмитента к
50,00 BYN в т.ч. НДС+листинговый сбор
размещению (обращению) на ОАО "Белорусская валютносогласно тарифам ОАО "БВФБ"
фондовая биржа" (листинг)
код расчетов: ST+0, ST+n, REPO

101.1.3.
101.1.4.
101.1.5.
101.2.

101.3.
101.4.
101.5.

Услуги по организации простого аукциона по покупке продаже)
ценных бумаг на ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
Регистрация сделок, совершенных на внебиржевом рынке с
облигациями
Регистрация сделок, совершенных на внебиржевом рынке с
акциями:
где стороной по сделке является органы государственного
управления
дарение

100,00 BYN, в т.ч. НДС
40,00 BYN + биржевой сбор согласно
тарифам ОАО "БВФБ" **

30,00 BYN + биржевой сбор согласно
тарифам ОАО "БВФБ" **
40,00 BYN + биржевой сбор согласно
тарифам ОАО "БВФБ" **

иные
101.6.
101.7.
101.8.
101.9.
101.10.
101.11.
101.11.1.

101.11.2.

101.12.
101.13.

101.14.

Регистрация договоров залога ценных бумаг
Оформление договоров первичного размещения ценных бумаг,
перехода прав собственности на ценные бумаги, залога и пр.
Операции по доверительному управлению ценными бумагами
Оказание консультационных услуг по подготовке эмиссионных
документов
Оказание услуг по размещению облигаций юридических лиц на
внебиржевом рынке
Выполнение функций налогового агента иностранных
организаций (не банков):
Расчет и удержание суммы налога на доходы от операций с
ценными бумагами
до 5-ти расчетов в месяц
свыше 5-ти расчетов в месяц
Обращение в налоговые органы РБ за справкой о подтверждении
удержанных сумм налога на доходы от
операций с ценными бумагами
Оказание консультационных услуг по операциям с ценными
бумагами
Подача индикативной заявки в белорусскую котировочную
автоматизированную систему ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Отмена ранее поданной индикативной заявки в белорусскую
котировочную автоматизированную систему ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»

60,00 BYN + биржевой сбор согласно
тарифам ОАО "БВФБ" **
50,00 BYN + биржевой сбор согласно
тарифам ОАО "БВФБ" **
10,00 BYN **
по договору
5 000,00 BYN, в т.ч. НДС
от 0,1 % до 1% от объема размещенных
облигаций в соответствии с договором

15,00 BYN
20,00 BYN
50,00 BYN за одно обращение

по договору
50,00 BYN, в т.ч. НДС 20%

35,00 BYN, в т.ч. НДС 20%

101.15.
101.16.

101.17.

101.18.

Внесение изменений в ранее поданную индикативную заявку в
белорусскую котировочную автоматизированную систему ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа»
Внесение изменений в эмиссионные документы по
зарегистрированным выпускам ценных бумаг:
Резервирование денежных средств профессионального участника
рынка ценных бумаг на корреспондентском счете банка в
Национальном банке Республики Беларусь для участия в торгах
на ОАО «БВФБ» в день зачисления денежных средств на
транзитный счет в банке

35,00 BYN, в т.ч. НДС 20%

200,00 BYN, в т.ч. НДС 20%

5,00 BYN за одну операцию, в т.ч. НДС
20%

Оказание консультационных услуг по раскрытию информации на
13 BYN за одно размещение, в т.ч. НДС
рынке ценных бумаг путем размещения ее на Едином портале
20%
финансового рынка (ЕПФР)

Банк вправе осуществлять иные операции с ценными бумагами в рамках своих лицензионных полномочий, не
предусмотренные настоящим Перечнем, с взиманием вознаграждений, устанавливаемых и уплачиваемых в соответствии с
законодательством и договором между Банком и клиентом.
Примечание к подразделу 101.1: * суммарный дневной оборот, в т. ч. суммы прямых сделок «РЕПО»
Примечание к подразделам 101.4, 101.5, 101.6. и 101.7: ** если стороной по сделке (договору) является ЗАО "МТБанк", плата
не взимается.

