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№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN                                   

размер возн.

MAX                                    

размер возн.

8.1.1. Оформление договора на комплексное 

обслуживание на рынке ценных бумаг

8.1.1.1. для физических лиц 25.00 BYN - -

8.1.1.2. для юридических лиц 40.00 BYN - -

8.1.2. Покупка-продажа облигаций

8.1.2.1. для физических лиц 
0,05% от суммы 

сделок плюс сборы, 

взимаемые биржей

30.00 BYN по 

одной заявке
-

8.1.2.2. для юридических лиц 
0,015% от суммы 

сделок плюс сборы, 

взимаемые биржей

50.00 BYN по 

одной заявке
-

8.1.2.3. для юридических лиц - профучастников рынка 

ценных бумаг
0,015% от суммы 

сделок плюс сборы, 

взимаемые биржей

50.00 BYN по 

одной заявке

300.00 BYN 

по одной 

заявке

8.1.3. Покупка-продажа акций

8.1.3.1. для физических лиц 
0,1% от суммы 

сделок плюс сборы, 

взимаемые биржей

30.00 BYN по 

одной заявке
-

8.1.3.2. для юридических лиц 
0,1% от суммы 

сделок плюс сборы, 

взимаемые биржей

50.00 BYN по 

одной заявке
-

8.1.3.3. акций ОАО «БПС-Сбербанк»
0,1% от суммы 

сделок плюс сборы, 

взимаемые биржей

15.00 BYN по 

одной заявке
-

действует с 15.12.2020

ГЛАВА 8. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Примечание:

8.1. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ

1
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№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN                                   

размер возн.

MAX                                    

размер возн.

8.1.4. Подача индикативной заявки в БЕКАС

8.1.4.1. для физических лиц 
10.00 BYN - -

8.1.4.2. для юридических лиц 
20.00 BYN - -

8.1.5. Регистрация сделки с ценными бумагами, 

совершенной на внебиржевом рынке между 

физическими лицами

8.1.5.1. с акциями открытых акционерных обществ 0,005% от суммы 

сделки
70.00 BYN -

8.1.5.2. с иными ценными бумагами 0,005% от суммы 

сделки
80.00 BYN -

8.1.5.3. дарение акций ОАО «БПС-Сбербанк» 0,005% от суммы 

сделки
30.00 BYN -

8.1.6. Регистрация сделки с ценными бумагами, 

совершенной на внебиржевом рынке с участием 

юридического лица:

8.1.6.1. с акциями открытых акционерных обществ 0,005% от суммы 

сделки
80.00 BYN -

8.1.6.2. выкуп акций на баланс общества 0,005% от суммы 

сделки
50.00 BYN -

8.1.6.3. с иными ценными бумагами 0,005% от суммы 

сделки
100.00 BYN -

За исключением сделок покупки-продажи ОАО «БПС-Сбербанк»

облигаций собственной эмиссии.

Вознаграждение взимается за каждую сделку.

Вознаграждение взимается за каждую сделку.

Вознаграждение взимается за каждую сделку, если сделок больше 10.

Примечание:

Вознаграждение за регистрацию сделок по передаче акций в

собственность Республики Беларусь или административно-

территориальных единиц не взимается в соответствии с Приказом

Департамента по ценным бумагам Министерства финансов

Республики Беларусь от 05.01.2007 № 1 «О реализации Указа

Президента Республики Беларусь от 28.08.2006 № 538».

действует с 15.12.2020
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№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN                                   

размер возн.

MAX                                    

размер возн.

8.2.1. Открытие счета «депо» (или переоформление с 

накопительного счета «депо») с заключением 

депозитарного договора:

8.2.1.1. резидент 45.00 BYN - -

8.2.1.2. нерезидент 200 USD - -

8.2.2. Закрытие счета «депо» по заявлению депонента, 

не находящегося в стадии ликвидации (в случае 

предоставления им подтверждающих 

документов):

8.2.2.1. резидент 35.00 BYN - -

8.2.2.2. нерезидент 100 USD - -

8.2.3. Оформление и выдача справки о полученных 

доходах по запросу депонента:

8.2.3.1. резидент 20.00 BYN - -

8.2.3.2. нерезидент 50 USD - -

8.2.4. Предоставление выписки по счету «депо» по 

запросу депонента:

8.2.4.1. резидент 10.00 BYN - -

8.2.4.2. нерезидент 30 USD - -

Вознаграждение взимается за каждый период представления

информации в течение года.

Депозитарное обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (включая проведение операций эмитентами с ценными бумагами собственной 

эмиссии и оказания иных депозитарных услуг эмитентам ценных бумаг)

Примечание:

8.2. ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОНЕНТОВ

действует с 15.12.2020
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№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN                                   

размер возн.

MAX                                    

размер возн.

8.2.5. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг:

8.2.5.1. резидент
9.00 BYN - -

8.2.5.2. нерезидент

30 USD - -

8.2.6. Перевод ценных бумаг, эмитентом которых не 

является 

ОАО «БПС-Сбербанк», на счет «депо» эмитента, 

открытый в депозитарии ОАО «БПС-Сбербанк», 

в связи их погашением/досрочным погашением

8.2.6.1. резидент 15.00 BYN - -

8.2.6.2. нерезидент
35 USD - -

Вознаграждение за операции по переводу акций в собственность

Республики Беларусь или административно-территориальных единиц

не взимается в соответствии с Приказом Департамента по ценным

бумагам Министерства финансов Республики Беларусь от 05.01.2007

№1 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от

28.08.2006 №538». 

Вознаграждение за операции взимается за каждое списание ценных

бумаг, за исключением списаний, связанных с исполнением

законодательных актов Республики Беларусь, постановлений судов и

иных актов уполномоченных государственных органов,

осуществляемых без поручения «депо» депонента.

По подпункту предоставляется выписка по счету «депо» по итогам

операции(й), совершенной(ых) по счету «депо» в течение

операционного дня депозитария. Вознаграждение не

распространяется на операции по переводу ценных бумаг на счет

«депо» эмитента, открытый в депозитарии ОАО «БПС-Сбербанк», в

связи их погашением/досрочным погашением. Вознаграждение

включает в себя подготовку поручения «депо» для осуществления

перевода ценных бумаг.

Примечание:

Вознаграждение включает в себя подготовку поручения «депо» для

осуществления перевода ценных бумаг.

действует с 15.12.2020
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№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN                                   

размер возн.

MAX                                    

размер возн.

8.2.7. Учет и хранение ценных бумаг, эмитентом 

которых не является ОАО «БПС-Сбербанк», на 

счете «депо» депонента, открытого с 

заключением депозитарного договора, по 

состоянию на последний рабочий день 

отчетного месяца:

8.2.7.1. резидент 10.00 BYN 

(ежемесячно)
- -

8.2.7.2. нерезидент 100 USD  

(ежемесячно)
- -

8.2.8. Междепозитарный перевод ценных бумаг:

8.2.8.1. резидент
18.00 BYN - -

8.2.8.2. нерезидент

40 USD - -

Вознаграждение не применяется за учет и хранение ценных бумаг,

принадлежащих Республике Беларусь. В случае получения Банком из

официальных источников информации о возбуждении в отношении

клиента производства по делу об экономической несостоятельности

(банкротстве) или о нахождении клиента в стадии ликвидации

(прекращения деятельности), вознаграждение по пункту не

взимается.

Вознаграждение за операции по переводу акций в собственность

Республики Беларусь или административно-территориальных единиц

не взимается в соответствии с Приказом Департамента по ценным

бумагам Министерства финансов Республики Беларусь от 05.01.2007

№1 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от

28.08.2006 №538». 

Вознаграждение не взимается за операции по переводу акций

ликвидируемого эмитента, обслуживаемого в депозитарии РУП

«Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» в

соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Вознаграждение за операции взимается за каждое списание ценных

бумаг, за исключением списаний, связанных с исполнением

законодательных актов Республики Беларусь, постановлений судов и

иных актов уполномоченных государственных органов,

осуществляемых без поручения «депо» депонента.

По подпункту предоставляется выписка по счету «депо» по итогам

операции(й), совершенной(ых) по счету «депо» в течение

операционного дня депозитария. Вознаграждение включает в себя

подготовку поручения «депо» для осуществления перевода ценных

бумаг.

Примечание:

действует с 15.12.2020
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№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN                                   

размер возн.

MAX                                    

размер возн.

8.2.9. Блокирование/разблокирование ценных бумаг 

при передаче в залог/возврате из залога:

8.2.9.1. резидент 18.00 BYN - -

8.2.9.2. нерезидент 45 USD - -

8.2.10. Учет и хранение заложенных  ценных бумаг на 

счете «депо» депонента – залогодателя 

(ежемесячно, за полный или неполный месяц 

хранения, по каждому выпуску ценных бумаг):

8.2.10.1. резидент
20.00 BYN - -

8.2.10.2. нерезидент 100 USD - -

8.2.11. Блокирование ценных бумаг для участия в 

торгах на бирже / разблокирование ценных 

бумаг по итогам торгов на бирже: 

8.2.11.1. резидент
18.00 BYN - -

8.2.11.2. нерезидент
30 USD - -

8.2.12. Проведение операций с ценными бумагами по 

итогам торгов на бирже: 

8.2.12.1. резидент
10.00 BYN - -

8.2.12.2. нерезидент

30 USD - -

По подпункту предоставляется выписка по счету «депо» по итогам

операции(й), совершенной(ых) по счету «депо» в течение

операционного дня депозитария. Вознаграждение включает в себя

подготовку поручения «депо» для осуществления перевода ценных

бумаг.

Примечание:

По подпункту предоставляется выписка по счету «депо» по итогам

операции(й), совершенной(ых) по счету «депо» в течение

операционного дня депозитария. Вознаграждение взимается за

каждое зачисление/списание ценных бумаг на/с торгового раздела

счета «депо» в соответствии с полученной депозитарием информации

по итогам торгов на бирже. Вознаграждение включает в себя

подготовку поручения «депо» для осуществления перевода ценных

бумаг.

По подпункту предоставляется выписка по счету «депо» по итогам

операции(й), совершенной(ых) по счету «депо» в течение

операционного дня депозитария. Вознаграждение взимается за

каждое зачисление/списание ценных бумаг на/с торгового раздела

счета «депо». Вознаграждение включает в себя подготовку

поручения «депо» для осуществления перевода ценных бумаг.

действует с 15.12.2020
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№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN                                   

размер возн.

MAX                                    

размер возн.

8.2.13. Формирование заявки на выплату дохода и(или) 

погашения государственных ценных бумаг или 

ценных бумаг Национального банка Республики 

Беларусь:

8.2.13.1. резидент 13.00 BYN - -

8.2.13.2. нерезидент 30 USD - -

8.2.14. Предоставление информации, имеющейся в 

депозитарии в отношении ценных бумаг 

учитываемых на счете «депо» депонента, по 

запросу депонента» (в виде отличном от 

выписки по счету «депо»):

8.2.14.1. резидент 15.00 BYN - -

8.2.14.2. нерезидент 40 USD - -

8.2.15. Представление отчета, содержащего сведения из 

анкеты выпуска ценных бумаг, по запросу 

депонента-резидента
10.00 BYN

8.2.16. Открытие счета «депо» (или переоформление с 

накопительного счета «депо») с заключением 

депозитарного договора:

8.2.16.1. резидент
20.00 BYN - -

8.2.16.2. нерезидент 100.00 BYN - -

8.2.17. Закрытие счета «депо» по заявлению депонента:

8.2.17.1. резидент 10.00 BYN - -

8.2.17.2. нерезидент
50.00 BYN - -

Вознаграждение включает в себя НДС.

Примечание:

Депозитарное обслуживание физических лиц

Вознаграждение не распространяется на операции по открытию

счетов «депо» (или переоформление с накопительного счета «депо»)

с заключением депозитарного договора для зачисления ценных

бумаг, эмитентом которых является ОАО «БПС-Сбербанк». 

действует с 15.12.2020
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№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN                                   

размер возн.

MAX                                    

размер возн.

8.2.18. Оформление и выдача справки о полученных 

доходах по запросу депонента:

8.2.18.1. резидент
11.00 BYN - -

8.2.18.2. нерезидент 60.00 BYN - -

8.2.19. Предоставление выписки по счету «депо» по 

запросу депонента:

8.2.19.1. резидент 7.00 BYN - -

8.2.19.2. нерезидент
40.00 BYN - -

8.2.20. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг (по 

поручению депонента или заявлению 

наследника):

8.2.20.1. резидент
12.00 BYN

за 1 операцию
- -

8.2.20.2. нерезидент

40.00 BYN                                  

за 1 операцию
- -

Плата за операции по переводу акций в собственность Республики

Беларусь или административно-территориальных единиц не взимается в

соответствии с Приказом Департамента по ценным бумагам

Министерства финансов Республики Беларусь от 05.01.2007 №1 «О

реализации Указа Президента Республики Беларусь от 28.08.2006

№538».

Плата за операции взимается за каждое списание ценных бумаг, за

исключением списаний, связанных с исполнением законодательных

актов Республики Беларусь, постановлений судов и иных актов

уполномоченных государственных органов, осуществляемых без

поручения «депо» депонента.

По подпункту предоставляется выписка по счету «депо» по итогам

операции(й), совершенной(ых) по счету «депо» в течение операционного

дня депозитария. Вознаграждение не распространяется на операции по

переводу ценных бумаг на счет «депо» эмитента, открытый в

депозитарии ОАО «БПС-Сбербанк», в связи их погашением/досрочным

погашением.

Вознаграждение не распространяется на операции по переводу ценных

бумаг, эмитентом которых является ОАО «БПС-Сбербанк», на счет

«депо» ОАО «БПС-Сбербанк». Вознаграждение включает в себя

подготовку поручения «депо» для осуществления перевода ценных

бумаг.

Вознаграждение взимается за каждый год (каждый период в течение

года)  представления информации.

действует с 15.12.2020

Примечание:

8



ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN                                   

размер возн.

MAX                                    

размер возн.

8.2.21. Перевод ценных бумаг, эмитентом которых не 

является 

ОАО «БПС-Сбербанк», на счет «депо» эмитента, 

открытый в депозитарии ОАО «БПС-Сбербанк», 

в связи их погашением/досрочным погашением

8.2.21.1. резидент 10.00 BYN - -

8.2.21.2. нерезидент
50.00 BYN - -

8.2.22. Учет и хранение облигаций, эмитентом которых 

не является ОАО «БПС-Сбербанк», на счете 

«депо» депонента, открытого с заключением 

депозитарного договора (при каждом списании 

со счета «депо» депонента облигаций каждого 

выпуска (части выпуска) по поручению 

депонента):

8.2.22.1. резидент
11.00 BYN - -

8.2.22.2. нерезидент
100.00 BYN - -

Примечание:

Вознаграждение включает в себя подготовку поручения «депо» для

осуществления перевода ценных бумаг.

действует с 15.12.2020

9



ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN                                   

размер возн.

MAX                                    

размер возн.

8.2.23. Междепозитарный перевод ценных бумаг (по 

поручению депонента или заявлению 

наследника):

8.2.23.1. резидент 15.00 BYN 

за 1 операцию
- -

8.2.23.2. нерезидент

60.00 BYN                                     

за 1 операцию
- -

8.2.24. Блокирование/разблокирование ценных бумаг 

при передаче в залог/возврате из залога:

8.2.24.1. резидент
13.00 BYN - -

8.2.24.2. нерезидент 60.00 BYN  - -

8.2.25. Учет и хранение заложенных ценных бумаг на 

счете «депо» депонента – залогодателя 

(единовременный сбор при разблокировании 

ценных бумаг):

8.2.25.1. резидент 15.00 BYN - -

8.2.25.2. нерезидент
100.00 BYN - -

Вознаграждение за операции по переводу акций в собственность

Республики Беларусь или административно-территориальных единиц

не взимается в соответствии с Приказом Департамента по ценным

бумагам Министерства финансов Республики Беларусь от 05.01.2007

№1 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от

28.08.2006 №538».

Вознаграждение не взимается за операции по переводу акций

ликвидируемого эмитента, обслуживаемого в депозитарии РУП

«Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» в

соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Вознаграждение за операции взимается за каждое списание ценных

бумаг, за исключением списаний, связанных с исполнением

законодательных актов Республики Беларусь, постановлений судов и

иных актов уполномоченных государственных органов,

осуществляемых без поручения «депо» депонента.

По подпункту предоставляется выписка по счету «депо» по итогам

операции(й), совершенной(ых) по счету «депо» в течение

операционного дня депозитария. Вознаграждение включает в себя

подготовку поручения «депо» для осуществления перевода ценных

бумаг.

По подпункту предоставляется выписка по счету «депо» по итогам

операции(й), совершенной(ых) по счету «депо» в течение

операционного дня депозитария. Вознаграждение включает в себя

подготовку поручения «депо» для осуществления перевода ценных

бумаг.

Примечание:

действует с 15.12.2020

10



ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN                                   

размер возн.

MAX                                    

размер возн.

8.2.26. Блокирование ценных бумаг для участия в 

торгах на бирже:

8.2.26.1. резидент 15.00 BYN - -

8.2.26.2. нерезидент 40.00 BYN - -

8.2.27. Подготовка соглашения между наследниками в 

отношении неделимой части наследуемых 

ценных бумаг:

8.2.27.1. резидент 13.00 BYN - -

8.2.27.2. нерезидент 50.00 BYN - -

8.2.28. Предоставление информации, имеющейся в 

депозитарии в отношении ценных бумаг 

учитываемых на счете «депо» депонента, по 

запросу депонента» (в виде отличном от 

выписки по счету «депо»:

8.2.28.1. резидент 12.00 BYN - -

8.2.28.2. нерезидент 80.00 BYN - -

8.2.29. Подготовка заявления для наследника в 

отношении неделимой части наследуемых 

ценных бумаг (в случае невозможности 

одновременного обращения в депозитарий всех 

наследников владельца ценных бумаг для 

оформления соглашения в соответствии с п.п. 

8.2.27):

8.2.29.1. резидент 5.00 BYN - -

8.2.29.2. нерезидент 50.00 BYN -

Примечание:

По подпункту предоставляется выписка по счету «депо» по итогам

операции(й), совершенной(ых) по счету «депо» в течение

операционного дня депозитария.

Вознаграждение включает в себя НДС.

Вознаграждение включает в себя НДС.

действует с 15.12.2020
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN                                   

размер возн.

MAX                                    

размер возн.

8.2.30. Раскрытие информации о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности 

депонентов путем ее размещения на Едином 

портале финансового рынка от имени и по 

поручению депонента

-

8.2.30.1. для открытых акционерных обществ 22.00 BYN - -

8.2.30.2. для иных лиц 18.00 BYN - -

Вознаграждение включает в себя НДС.

Прочие услуги, оказываемые депонентам

Примечание:

действует с 15.12.2020
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN                                   

размер возн.

MAX                                    

размер возн.

8.3.1.1. Прием на хранение (депозитарное 

обслуживание)/снятие с хранения каждого 

выпуска (части выпуска) ценных бумаг эмитента
10.00 BYN - -

8.3.2. Формирование первоначального реестра 

владельцев ценных бумаг эмитента:

8.3.2.1. при вводе первичной информации о владельцах 

ценных бумаг с магнитных носителей (в 

согласованном формате)

0.50 BYN

за 1 владельца 

ценных бумаг

20.00 BYN за 

полный 

список 

-

8.3.2.2. при вводе информации о владельцах ценных 

бумаг с бумажных носителей

10.00 BYN

за 1 владельца 

ценных бумаг

20.00 BYN за 

полный 

список 

-

8.3.3. Депозитарное обслуживание эмитента, его счета 

«депо», выпусков ценных бумаг эмитента, 

счетов «депо» владельцев ценных бумаг 

эмитента (в зависимости от количества счетов 

«депо» по состоянию на 1 число месяца, 

следующего за отчетным) (ежемесячно):

8.3.3.1. до 50 счетов «депо» (включительно) 26.00 BYN - -

8.3.3.2. 51 - 100 счетов «депо»  33.00 BYN - -

8.3.3.3. 101 - 200 счетов «депо»  39.00 BYN - -

8.3.3.4. 201 - 300 счетов «депо»  41.00 BYN - -

8.3.3.5. 301- 500 счетов «депо» 50.00 BYN - -

8.3.3.6. 501 - 1000 счетов «депо» 61.00 BYN - -

8.3.3.7. 1001- 2000 счетов «депо» 83.00 BYN - -

8.3.3.8. 2001- 3000 счетов «депо» 127.00 BYN - -

8.3.3.9. 3001- 5000 счетов «депо» 143.00 BYN - -

Вознаграждение не применяется в случае снятия с хранения выпуска

ценных бумаг в связи с ликвидацией/реорганизацией эмитента.

8.3. ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭМИТЕНТОВ

Вознаграждение взимается: 

за выпуски (часть выпусков) акций эмитента, учитываемых в

депозитарии ОАО «БПС-Сбербанк»; за каждый выпуск (часть

выпуска) облигаций эмитента, учитываемых в депозитарии ОАО

«БПС-Сбербанк».

В случае получения Банком из официальных источников

информации о возбуждении в отношении клиента производства по

делу об экономической несостоятельности (банкротстве) или о

нахождении клиента в стадии ликвидации (прекращения

деятельности), вознаграждение по пункту не взимается.

Примечание:

действует с 15.12.2020
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN                                   

размер возн.

MAX                                    

размер возн.

8.3.3.10. 5001- 7000 счетов «депо» 154.00 BYN - -

8.3.3.11. 7001- 9000 счетов «депо» 176.00 BYN - -

8.3.3.12. 9001 - 11000 счетов «депо» 209.00 BYN - -

8.3.3.13. свыше 11000 счетов «депо» 231.00 BYN - -

8.3.4. Представление дополнительного реестра 

владельцев ценных бумаг по письменному 

запросу эмитента на бумажных носителях:

8.3.4.1. полный реестр владельцев ценных бумаг 

эмитента в депозитарии ОАО ОАО «БПС-

Сбербанк»

1.00 BYN за 1 

печатный лист

20.00 BYN за 

реестр
-

8.3.4.2. распределенный реестр владельцев ценных 

бумаг эмитента (в том числе в других 

депозитариях Республики Беларусь)

1.00 BYN за 1 

печатный лист

25.00 BYN за 

реестр
-

8.3.5. Представление дополнительного реестра 

владельцев ценных бумаг по письменному 

запросу эмитента в электронном виде:
30.00 BYN за реестр - -

8.3.6. Представление дополнительного отчета по 

запросу эмитента
1.25 BYN                                 

за 1 печатный лист

25.00 BYN за 

отчет
-

8.3.7. Расчет дивидендов (доходов) по ценным 

бумагам эмитента по его поручению
70% платы за 

депозитарное 

обслуживание 

эмитента по п. 8.3.3.

30.00 BYN -

8.3.8. Перевод дивидендов (доходов) владельцам 

ценных бумаг эмитента по его поручению 2,5% от суммы
30.00 BYN -

По подпункту дополнительным считается реестр владельцев ценных

бумаг Эмитента, запрашиваемый Эмитентом на установленную им

дату и представляемый Эмитенту более одного раза в квартал.

Примечание:

действует с 15.12.2020
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN                                   

размер возн.

MAX                                    

размер возн.

8.3.9. Рассылка информации владельцам ценных 

бумаг эмитента по его поручению 
3.00 BYN

за одно письмо 

владельцу ценных 

бумаг 

25.00 BYN за 

одно 

поручение 

эмитента по 

рассылке 

информации

-

8.3.10. Расторжение договора на депозитарное 

обслуживание эмитента, не находящегося в 

стадии ликвидации (в случае предоставления им 

подтверждающих документов), в случае его 

перехода на депозитарное обслуживание в 

другой депозитарий, в зависимости от 

количества владельцев ценных бумаг:

8.3.10.1. до 1000 владельцев ценных бумаг
3000.00 BYN - -

8.3.10.2. свыше 1000 владельцев ценных бумаг
5000.00 BYN - -

8.3.11. Зачисление ценных бумаг эмитента на счет 

«депо» владельца ценных бумаг, приобретенных 

им в процессе приватизации акционерного 

общества (эмитента) в порядке обмена на 

именные приватизационные чеки «Имущество» 

гражданам Республики Беларусь через 

обособленные подразделения ОАО АСБ 

«Беларусбанк»

10.00 BYN за 1 

операцию
- -

Примечание:

действует с 15.12.2020
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN                                   

размер возн.

MAX                                    

размер возн.

8.3.12. Раскрытие информации о результатах  

финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента путем ее размещения на Едином 

портале финансового рынка от имени и по 

поручению эмитента

8.3.12.1. для открытых акционерных обществ
24.00 BYN

8.3.12.2. для юридических лиц иной организационно-

правовой формы 18.00 BYN

8.3.13. Представление отчета, содержащего сведения из 

анкеты выпуска ценных бумаг, по запросу 

эмитента
10.00 BYN - -

Вознаграждение включает в себя НДС.

Примечание:

Вознаграждение включает в себя НДС.

действует с 15.12.2020
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN                                   

размер возн.

MAX                                    

размер возн.

8.4.1. Открытие доверительного (трастового) счета, 

обслуживание счета доверительного управления
1,2% годовых от 

суммы средств в 

доверительном 

управлении

8.4.2. Предоставление внепланового отчета 

доверительного управляющего по запросу 

вверителя

12.00 BYN

Вознаграждение включает в себя НДС.

8.4. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ КЛИЕНТОВ

Вознаграждение включает НДС. Методология расчета

вознаграждения с использованием процентной ставки представлена в

Приложении 1 к Генеральному договору доверительного управления.

Примечание:

действует с 15.12.2020
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