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ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ  

за операции, проводимые ОАО «Белгазпромбанк» для банков, 

небанковских кредитно-финансовых организаций 

 
     (Вступает в действие с 01.12.2017) 

 

Раздел IV. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

4.1. Услуги банковского депозитария для  банков и 

небанковских  кредитно-финансовых организаций: 

 

4.1.1. Открытие счета «Депо» 

 - эмитента 

 - депонента (в том числе переоформление 

накопительного счета «депо» на счет «депо» с 

заключением депозитарного договора): 

 - для резидентов 

 - для нерезидентов 

 

20 рублей 

 

 

 

15 рублей 

50 долларов США 

4.1.2. Зачисление ценных бумаг эмитента на счета владельцев 

согласно списку, представленному эмитентом либо 

предыдущим депозитарием эмитента, в зависимости от 

количества владельцев ценных бумаг эмитента (за каждый 

выпуск ценных бумаг): 

 - без предоставления Банку списка владельцев ценных 

бумаг в электронном виде по форме, согласованной с 

Банком либо установленной законодательством 

 - с предоставлением Банку списка владельцев ценных 

бумаг в электронном виде по форме, согласованной с 

Банком либо установленной законодательством 

 

 

 

 

2,5 рубля за 1 акционера, 

но не менее 10 рублей 

 

0,5 рубля за 1 акционера, 

но не менее 10 рублей 

4.1.3. Абонентская плата за депозитарное обслуживание 

эмитентов акций: 

 до 10 

 11 – 20 

 21 – 50 

 51 – 100 

 101 – 200 

 201 – 500 

 501 – 1 000 

 1 001 – 3 000 

 3 001 – 5 000 

 свыше 5 000 

 

 

15 рублей 

17 рублей 

20 рублей 

25 рублей 

30 рублей 

50 рублей 

65 рублей 

75 рублей 

85 рублей 

110 рублей 

4.1.4. Абонентская плата за обслуживание выпусков облигаций 10 рублей за 1 выпуск (за 

полный либо неполный 

месяц хранения) 

4.1.5. Зачисление ценных бумаг, переданных на 

централизованное хранение на счет «депо» эмитента 

(взимается единовременно) 

10 рублей за 1 выпуск или 

часть выпуска 

4.1.6. Хранение на счете «депо» ценных бумаг: 

 - для резидентов 

 - для нерезидентов 

 

5 рублей 

10 долларов США 

4.1.7. Перевод ценных бумаг (списание) по счетам «депо»: 

 - внутридепозитарный перевод, в т.ч. по разделам 

счета «депо»: 
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 - для резидентов 

 - для нерезидентов 

 

 - междепозитарный перевод: 

 - для резидентов 

 - для нерезидентов 

7 рублей за 1 проводку 

10 долларов США за 

каждую проводку 

 

10 рублей за 1 проводку 

15 долларов США за 

каждую проводку 

4.1.8. Блокирование ценных бумаг для участиях в торгах на 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»: 

 - для резидентов 

 - для нерезидентов 

 

 

10 рублей за 1 проводку 

15 долларов США за 

каждую проводку 

4.1.9. Операция «Сбор реестра», при условии нахождения 

ценных бумаг обслуживаемого эмитента в нескольких 

депозитариях 

7 рублей 

4.1.10. Расчет доходов (дивидендов, процентного дохода), 

выплачиваемых владельцам ценных бумаг эмитента, 

находящегося на депозитарном обслуживании 

40 рублей 

4.1.11. Перечисление доходов (дивидендов, процентного дохода), 

выплачиваемых владельцам ценных бумаг эмитента, 

находящегося на депозитарном обслуживании 

20 рублей плюс 2 рубля за 

каждую проводку 

4.1.12. Погашение 1 выпуска ценных бумаг 10 рублей 

4.1.13. Расторжение договора на депозитарное обслуживание 

эмитента (при замене депозитария) 

250 рублей 

4.1.14. Формирование и предоставление на бумажном носителе 

реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента по 

его письменному запросу в зависимости от количества 

владельцев: 

 - до 10 владельцев 

 - 11 - 50 владельцев 

 - свыше 50 

 

 

 

10 рублей 

15 рублей 

20 рублей 

4.1.15. Формирование и распечатка списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента: 

 - до 50 владельцев 

 - свыше 50 

 

 

10 рублей 

20 рублей 

4.1.16. Рассылка информации депонентам по запросу эмитента 

(взимается с обслуживаемого эмитента) 

3 рубля за каждое 

сообщение 

4.2. Регистрация сделок с ценными бумагами, 

заключенных на неорганизованном рынке: 

 

4.2.1. Регистрация сделки с ценными бумагами, кроме сделок 

залога ценных бумаг, а также за исключением случаев, 

когда ОАО «Белгазпромбанк» является стороной по 

сделке: 

 - с ценными бумагами эмитентов, обслуживаемых в 

депозитарии 

 - с ценными бумагами сторонних эмитентов 

 

 

 

0,005% от суммы сделки, 

но не менее 40 рублей 

0,1% от суммы сделки, но 

не менее 180 рублей 

4.2.2. Регистрация сделки залога ценных бумаг, заключенной на 

неорганизованном рынке (плательщиком вознаграждения 

является залогодатель): 

 - с участием юридического лица 

 

 

 

40 рублей 
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Примечания к Перечню вознаграждений за операции, проводимые для банков, 

небанковских кредитно-финансовых организаций: 
Услуги депозитария: 

 Абонентская плата за депозитарное обслуживание эмитентов акций (п. 4.1.3.) взимается: 

- ежемесячно, в зависимости от количества счетов «депо», открытых акционерам; 

- за исключением эмитентов, находящихся в стадии ликвидации, по их заявлениям с представлением 

 подтверждающих документов. 

 Абонентская плата за обслуживание выпусков облигаций (п. 4.1.4.) взимается с эмитента ежемесячно, в 

зависимости от количества непогашенных выпусков. 

 Вознаграждение за хранение на счете «депо» ценных бумаг (п. 4.1.6.) взимается за каждый выпуск (часть 

выпуска) ценных бумаг, информация о которых зафиксирована на корреспондентском счете «ЛОРО» 

депозитария по состоянию  за последний рабочий день отчетного месяца, за исключением ценных бумаг 

эмитентов, обслуживаемых в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк». 

 Перевод ценных бумаг (списание) по счетам «депо» (п. 4.1.7.) – за исключением ценных бумаг  

собственной эмиссии, акций ОАО «Белгазпромбанк», раздела «Блокировано для торгов  на фондовой 

бирже». 

 


