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УТВЕРЖДЕНО 

Решение финансово-бюджетного комитета  
ОАО «Белгазпромбанк» 

от 29.03.2021, протокол №7 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРОВОДИМЫЕ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» 
 

                                   (Вводятся в действие с 01.05.2021) 

 

4.2. УСЛУГИ ДЛЯ ДЕПОНЕНТОВ  Вознаграждение распространяется на депонентов, на имя которых 

открыты накопительные счета «депо». 

4.2.1. Открытие счета «депо», либо переоформление ранее открытого накопительного счета «депо»:   

4.2.1.1. Открытие счета «депо», либо переоформление ранее открытого накопительного 

счета «депо» на основании депозитарного договора: 

 

 

50,00 рублей   - для физических лиц – резидентов  

 

 
4.2.1.2. 

- для физических лиц – нерезидентов 

 
Открытие счета «депо», либо переоформление ранее открытого накопительного 

счета «депо» на основании депозитарного договора, при условии заключения 

договора на брокерское обслуживание с ОАО «Белгазпромбанк» или при условии 
заключения сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке в случае, если 

ОАО «Белгазпромбанк» является стороной по сделке: 

- для физических лиц – резидентов 
- для физических лиц – нерезидентов 

 

90,00 рублей 

 
 

 

 
 

 

10,00 рублей 
50,00 рублей 

4.2.2. Перевод ценных бумаг (списание) по счетам «депо»:  Кроме акций ОАО «Белгазпромбанк» и раздела «Блокировано для торгов 
на фондовой бирже».  Внутридепозитарный перевод (списание) ценных бумаг, в т.ч. по разделам счетов 

«депо»: 

 

 - для физических лиц – резидентов 10,00 рублей за каждую проводку 

 - для физических лиц – нерезидентов 15,00 рублей за каждую проводку 

 Междепозитарный перевод (списание) ценных бумаг:   

 - для физических лиц-резидентов 15,00 рублей за каждую проводку 

 - для физических лиц-нерезидентов 25,00 рублей за каждую проводку 
4.2.3 Блокирование ценных бумаг для участиях в торгах на ОАО «БВФБ»:    

 - для физических лиц-резидентов 15,00 рублей за каждую проводку 

 - для физических лиц-нерезидентов 25,00 рублей за каждую проводку 
4.2.4 Расторжение депозитарного договора по инициативе депонента:    

 - для физических лиц-резидентов 20,00 рублей 

 - для физических лиц-нерезидентов 50,00 рублей  
4.2.5. Подготовка поручения «депо» на перевод ценных бумаг 5,00 рублей Оплата взимается за каждое подготовленное 

поручение «депо» на перевод ценных бумаг 

4.2.6. Переоформление наследства  (или переоформление права собственности на ценные 
бумаги на основании Свидетельства о праве на наследство либо иного документа) 

 
20,00 рублей 

Включает открытие накопительного счета «депо» на имя наследника, 
перевод наследуемых ценных бумаг на основании Свидетельства о праве 

на наследство (либо иного документа), предоставление выписки 

наследнику 

4.2.7. Предоставление выписки о состоянии счета «депо» либо об операциях по счету 
«депо» на основании запроса депонента: 

 

5,00 рублей 
 

Выписка предоставляется на бумажном носителе 

4.3. РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА НЕОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ  

4.3.1. Регистрация/аннулирование  сделок купли-продажи ценных бумаг:  За исключением случаев, когда ОАО «Белгазпромбанк» является 
стороной по сделке.  - с ценными бумагами эмитентов, обслуживаемых в депозитарии; 0,025% от суммы сделки, но не менее 100,00 рублей 

 - с ценными бумагами сторонних эмитентов 0,025% от суммы сделки, но не менее 320,00 рублей 
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4.3.2. Регистрация сделок с ценными бумагами, заключенных на неорганизованном рынке: 

- с участием физического лица 

 

 

100,00 рублей 

Плательщиком вознаграждения по договорам залога является 

залогодатель. 

 


