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Выдержки из Сборника размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «Белинвестбанк»
IV. ЦЕННЫЕ БУМАГИ
ГЛАВА 12 ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
№
4.5.

4.6.

4.7.

Наименование операции
Подача индикативной заявки об условиях заключения сделки с ценными бумагами в
котировочную автоматизированную систему биржи/внесение изменений в ранее
поданную индикативную заявку
Размещение на Едином портале финансового рынка информации о результатах
финансово–хозяйственной деятельности в форме годовой бухгалтерской и (или) иной
отчетности, иной информации в соответствии с требованиями законодательства
Республики Беларусь, по заявлению эмитента, владельца ценных бумаг
Регистрация сделок с ценными с участием юридического лица – резидента
бумагами,
совершаемых
на с участием юридического лица – нерезидента
неорганизованном
рынке
в
между физическими лицами: с акциями закрытого
соответствии
с
акционерного общества
законодательством Республики
между физическими лицами: с акциями открытого
Беларусь
акционерного общества и облигациями

Размер платы (вознаграждения)
14 бел. руб. + НДС

21 бел. руб. + НДС
(оплата взимается за каждое
размещение информации)
171 бел. руб.
214 дол. США
96 бел. руб.
86 бел. руб.

Примечание к пункту 4.7 настоящего Сборника.
Регистрация соглашений об изменении или расторжении (по инициативе клиентов) ранее зарегистрированных ОАО «Белинвестбанк»
сделок с ценными бумагами, совершаемых на неорганизованном рынке, осуществляется с взиманием платы (вознаграждения) в 50процентном
размере от установленного уровня.
Регистрация сделок дарения с акциями ОАО «Белинвестбанк» осуществляется с взиманием платы (вознаграждения) в 15-процентном
размере от установленного уровня.
Не взимается плата (вознаграждение) за регистрацию сделки с ценными бумагами, совершаемой на неорганизованном рынке, по
которой стороной сделки является ОАО «Белинвестбанк», за исключением сделки залога ценных бумаг.

ГЛАВА 14
ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ ДЕПОНЕНТАМ ПО УЧЕТУ ЦЕННЫХ БУМАГ
4.18.

4.19.
4.19.1.

Открытие
счета
«депо»
(или физическим
лицам,
индивидуальным
32 бел. руб.
переоформление
накопительного предпринимателям-резидентам
счета «депо») с заключением
физическим лицам-нерезидентам
86 бел. руб.
депозитарного договора
Обслуживание разделов «Основной», «Ценные бумаги эмитента к погашению» счета «депо» для юридических лиц, физических
лиц, индивидуальных предпринимателей:
внутридепозитарный перевод
для резидентов
10 бел. руб. за одну операцию

для нерезидентов
43 бел. руб. за одну операцию
4.19.2. междепозитарный перевод
для резидентов
15 бел. руб. за одну операцию
для нерезидентов
64 бел. руб. за одну операцию
Примечание к пункту 4.19 настоящего Сборника.
В случае обслуживания счета «депо» со статусом «накопительный» плата (вознаграждение) взимается только при совершении операции
списания.
4.20.
Блокировка/разблокировка ценных бумаг для юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей:
4.20.1.
при оформлении залога/возврата из залога:
4.20.1.1. в случае залога ценных бумаг на счете «депо» для резидентов
24 бел. руб. за одну операцию
залогодержателя, не являющегося депонентом
депозитария ОАО «Белинвестбанк»
для нерезидентов
96 бел. руб. за одну операцию

4.20.1.2.

4.20.3.

в случае залога ценных бумаг на счете «депо»
залогодателя либо залогодержателя,
являющегося
депонентом депозитария
ОАО «Белинвестбанк»
для участия в торгах на бирже для физических
лиц, индивидуальных предпринимателей:

для резидентов

18 бел. руб. за одну операцию

для нерезидентов

75 бел. руб. за одну операцию

для резидентов

15 бел. руб. за одну операцию

для нерезидентов

64 бел. руб. за одну операцию

Предоставление по письменному запросу депонента выписки о для резидентов
6 бел. руб.
состоянии счета «депо», выписки об операциях по счету «депо»
(разделу счета «депо») за периоды, отличные от текущего месяца
для юридических лиц, физических лиц, индивидуальных для нерезидентов
43 бел. руб.
предпринимателей
4.23.
Переоформление ценных бумаг при наследовании (за каждый выпуск ценных бумаг)
11 бел. руб.
4.24.
Подготовка соглашения между наследниками в отношении неделимой части наследуемых
16 бел. руб. + НДС
ценных бумаг
Примечание к пунктам 4.23, 4.24 настоящего Сборника. В случае переоформления акций ОАО «Белинвестбанк» плата (вознаграждение)
взимается в размере 30 % от установленного уровня.
4.22.

4.29.

Подготовка проектов/копий документов в рамках депозитарного
обслуживания клиентов

6 бел. руб. + НДС за один документ

Примечания к разделу IV настоящего Сборника:
3. Плата (вознаграждение) не применяется за оказание депозитарных услуг при размещении/погашении, разблокировке после участия в торгах
на бирже и купле-продаже ценных бумаг ОАО «Белинвестбанк», по которым стороной сделки является ОАО «Белинвестбанк».
4. Плата (вознаграждение) не взимается за операции по переводу ценных бумаг, связанных с исполнением законодательных актов Республики
Беларусь, постановлений судов и иных документов уполномоченных государственных органов.

