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1. Внести следующие изменения в раздел IV Тарифов на услуги, 

оказываемые ОАО «Технобанк», утвержденные Правлением ОАО «Технобанк» 

17.01.2013, протокол №2 (далее - Тарифы): 

 

IV. Депозитарное обслуживание 

№ п.п. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ   ПРИМЕЧАНИЕ 

1. УСЛУГИ ДЛЯ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ (ЦБ) 

1.1 

ОТКРЫТИЕ счета «депо», ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ 

счета «депо», ЗАКРЫТИЕ счета «депо» 

по инициативе эмитента 

35 белорусских 

рублей  

в связи с 

заключением/расторжением 

депозитарного договора с 

эмитентом 

1.2 

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА «ДЕПО» ЭМИТЕНТА: 

хранение информации об эмитенте, о выпусках 

ценных бумаг эмитента, об учитывающихся на 

счете «депо» эмитента выпусках (частях выпусков) 

ценных бумаг иных эмитентов; внесение 

изменений в анкету счета «депо» эмитента и 

анкеты выпусков ценных бумаг эмитента; 

предоставление выписок о состоянии счета «депо» 

(раздела счета «депо») эмитента по запросу 

эмитента, выписок об операциях по счету «депо» 

(разделу счета «депо») эмитента после совершения 

учетной депозитарной операции 

    

1.2.1 
абонентская плата за обслуживание счета «депо» 

эмитента акций 

10 белорусских 

рублей в месяц 

плата взимается независимо от 

наличия ценных бумаг на счете 

«депо» за полный / неполный 

календарный месяц независимо 

от даты открытия 

(переоформления, закрытия) 

счета «депо»                                   

(за исключением счетов «депо» 

эмитентов жилищных облигаций, 

все ценные бумаги которых 

исключены из государственного 

реестра ценных бумаг и сняты с 

централизованного хранения в 

депозитарной системе, при 

условии отсутствия в течение 

отчетного месяца на счете «депо» 

ценных бумаг иных эмитентов, а 

также учетных депозитарных 

операций с ценными бумагами 

иных эмитентов); 

с эмитентов, одновременно 

являющихся эмитентами акций и 

облигаций, взимается тариф, 

предусмотренный для эмитентов 

облигаций 

1.2.2 
абонентская плата за обслуживание счета «депо» 

эмитента облигаций 
25 
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1.2.3 хранение информации о выпусках ценных бумаг 

9 белорусских 

рублей за 

каждый выпуск 

ценных бумаг 

плата взимается за каждый 

выпуск ценных бумаг эмитента, 

выпуск (часть выпуска) ценных 

бумаг иных эмитентов, 

учитывающихся на счете «депо» 

эмитента, информация о 

котором(-ых) зафиксирована на 

корреспондентском счете «депо» 

ЛОРО Банка в 

РУП «РЦДЦБ» по состоянию на 

конец операционного дня даты 

составления акта 

1.3 

ЗАЧИСЛЕНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ, 

переданного на централизованное хранение, на 

счет «депо» эмитента; 

СПИСАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ, 

снятого с централизованного хранения, со счета 

«депо» эмитента 

14 белорусских 

рублей за 

каждую учетную 

депозитарную 

операцию 

 

1.4 

УЧЕТНАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

списания ценных бумаг со счета «депо» эмитента 

при ФОРМИРОВАНИИ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА в процессе 

размещения ценных бумаг эмитента, а также при 

замене депозитария 

    

1.4.1 внутридепозитарный перевод 

7 белорусских 

рублей за 1 

операцию 

 

1.4.2 междепозитарный перевод 

15 белорусских 

рублей за 1 

операцию 

  

1.5 
ВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ РЕЕСТРА 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА 
  

количество владельцев ценных 

бумаг эмитента рассчитывается 

по состоянию на конец 

операционного дня даты 

составления акта 

1.5.1. Эмитент акций     

1.5.1.1 до 100 владельцев ценных бумаг 

30 копеек  за 

каждого 

владельца 

ценных бумаг в 

месяц, но менее 

3 белорусских 

рублей в месяц 

  

1.5.1.2 от 100 до 1 000 владельцев ценных бумаг 

20 копеек                                                                                              

за каждого 

владельца 

ценных бумаг в 

месяц 

  

1.5.1.3 более 1 000 владельцев ценных бумаг 

10 копеек                                                                                          

за каждого 

владельца 

ценных бумаг в 

месяц 

  

1.5.2 Эмитент облигаций 

30 копеек                                                                                               

за каждого 

владельца 

ценных бумаг в 

месяц 
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1.6 

УЧЕТНАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

списания ценных бумаг эмитента по счету «депо» 

эмитента (разделу счета «депо» эмитента), 

по накопительному счету «депо» (разделу счета 

«депо») владельца ценных бумаг эмитента (за 

исключением списаний ценных бумаг в процессе 

их размещения, блокировки / разблокировки в 

связи с залогом / прекращением залоговых прав на 

ценные бумаги, перевода наследуемых ценных 

бумаг); 

УЧЕТНАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

списания (зачисления) ценных бумаг иных 

эмитентов по счету «депо» (разделу счета «депо») 

эмитента; 

УЧЕТНАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

зачисления ценных бумаг эмитента на счет «депо» 

эмитента, на накопительный счет «депо» владельца 

ценных бумаг эмитента в результате 

междепозитарного перевода 

  

тариф также применяется: - при 

списания ценных бумаг в случае 

их возврата в результате 

расторжения ранее заключенных 

договоров, на основании которых 

приобретались ценные бумаги 

(купли-продажи, размещения и 

др.); 

- при совершении депозитарием 

учетных депозитарных операций 

во исполнение решений, 

постановлений, предписаний и 

иных актов уполномоченных 

государственных органов о 

наложении / снятии обременений 

(ограничений) прав на ценные 

бумаги (арест ценных бумаг, 

приостановление / 

возобновление обращения 

ценных бумаг определенного 

выпуска или всех ценных бумаг 

эмитента и др.), а также о 

конфискации или обращении 

ценных бумаг в доход 

государства иным образом; 

 

при совершении учетной 

депозитарной операции по 

разделам в рамках счета «депо» 

эмитента с ценными бумагами 

иных эмитентов тариф взимается 

только за списание ценных бумаг 

 

1.6.1 внутридепозитарный перевод 

10 белорусских 

рублей за 1 

операцию 

за исключением блокировки 

ценных бумаг для торгов в 

торговой системе организатора 

торговли ценными бумагами, 

разблокировки ценных бумаг, 

заблокированных для торгов в 

торговой системе организатора 

торговли ценными бумагами 

1.6.2 

междепозитарный перевод, 

блокировка ценных бумаг для торгов в торговой 

системе организатора торговли ценными бумагами, 

разблокировка ценных бумаг, заблокированных 

для торгов в торговой системе организатора 

торговли ценными бумагами 

15 белорусских 

рублей за 1 

операцию 

  

1.7 

УЧЕТНАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

списания ценных бумаг по счету «депо» (разделу 

счета «депо») эмитента, по накопительному счету 

«депо» (разделу счета «депо») владельца ценных 

бумаг эмитента 

в связи с блокировкой ценных бумаг при 

ПЕРЕДАЧЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЗАЛОГ / 

разблокировкой ценных бумаг 

ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГОВЫХ ПРАВ НА 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ;                                                                                                                                                                                                                                           

в связи с ПЕРЕВОДОМ НАСЛЕДУЕМЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГ эмитента 

    

1.7.1 внутридепозитарный перевод 

20 белорусских 

рублей за 1 

операцию  
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1.7.2 междепозитарный перевод 

30 белорусских 

рублей за 1 

операцию 

  

1.8 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НА БУМАЖНОМ 

НОСИТЕЛЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ 

БУМАГ ЭМИТЕНТА: 

    

1.8.1 
дополнительно по поручению Эмитента более 1 

раза в месяц 

15 белорусских 

рублей  за 

каждый реестр 

  

1.8.2 по поручению Эмитента в нестандартной форме 

25 белорусских 

рублей                                                                 

за каждый 

реестр 

  

1.9 
РАССЫЛКА ИНФОРМАЦИИ владельцам ценных 

бумаг по поручению эмитента 

1 рубль 

(+ тариф РУП 

«Белпочта» за 1 

письмо) 

категория отправления (заказное, 

заказное с уведомлением и т.д.) 

указывается клиентом 

1.10 

ПЕРЕДАЧА ПО СЭД СООБЩЕНИЯ «ЗАЯВКА 

НА ПОГАШЕНИЕ (ВЫПЛАТУ ДОХОДА)» при 

погашении учитывающихся на счете «депо» 

эмитента государственных ценных бумаг 

/погашении части выпуска государственных 

ценных бумаг и/или при наступлении срока 

выплаты дохода по ним, при погашении ценных 

бумаг Национального банка Республики Беларусь 

и/или при наступлении срока выплаты дохода по 

ним 

20 белорусских 

рублей за 1 

сообщение 

 

1.11 
РАСТОРЖЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА 

с эмитентом 
  

плата взимается согласно тарифу, 

действующему на дату 

расторжения договора 

1.11.1 

эмитент акций и (или) облигаций, ценные бумаги 

которого не исключены из государственного 

реестра ценных бумаг и не сняты с 

централизованного хранения в депозитарной 

системе, по счету «депо» которого осуществлено 

500 и более учетных депозитарных операций 

5 000 

белорусских 

рублей 

  

1.11.2 

эмитент акций и (или) облигаций, ценные бумаги 

которого не исключены из государственного 

реестра ценных бумаг и не сняты с 

централизованного хранения в депозитарной 

системе, по счету «депо» которого осуществлено 

менее 500 учетных депозитарных операций 

1 000  

1.11.3 

- эмитент акций и (или) облигаций, ценные бумаги 

которого исключены из государственного реестра 

ценных бумаг и сняты с централизованного 

хранения в депозитарной системе; 

- эмитентом не осуществлена эмиссия ценных 

бумаг 

100 белорусских 

рублей 
  

1.12 

Списание ценных бумаг с накопительных счетов 

«депо» владельцев ценных бумаг эмитента при их 

переводе на счет «депо» «Неустановленный 

владелец», 

открытый в депозитарии Банка, 

в связи с расторжением депозитарного договора с 

эмитентом 

5 белорусских 

рублей за 

списание 

ценных бумаг с 

каждого 

владельца 

 

2. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОНЕНТАМ ЦЕННЫХ БУМАГ 

(юридическим лицам), заключившим депозитарный договор 

(кроме владельцев акций, облигаций Банка) 14 

2.1 

ОТКРЫТИЕ счета «депо», ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ, 

ЗАКРЫТИЕ счета «депо» по инициативе 

депонента   
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2.1.1 для резидентов Республики Беларусь 
35 белорусских 

рублей 
  

2.1.2 для нерезидентов Республики Беларусь 
100 долларов 

США 
  

2.2 

УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ на счете 

«депо», ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА «ДЕПО»: 

хранение информации о депоненте, об 

учитывающихся на счете «депо» депонента 

выпусках (частях выпусков) ценных бумаг; 

внесение изменений в анкету счета «депо» 

депонента; предоставление выписок о состоянии 

счета «депо» (раздела счета «депо») депонента по 

запросу депонента, выписок об операциях по счету 

«депо» (разделу счета «депо») депонента после 

совершения учетной депозитарной операции 

    

2.2.1 абонентская плата за обслуживание счета «депо»   

плата взимается независимо от 

наличия ценных бумаг на счете 

«депо» за полный / неполный 

календарный месяц независимо 

от даты открытия (закрытия) 

счета «депо» 

2.2.1.1 для резидентов Республики Беларусь 
10 белорусских 

рублей в месяц 
  

2.2.1.2 для нерезидентов Республики Беларусь 
30 долларов 

США  в месяц 
  

2.2.2 

хранение информации о выпусках ценных бумаг 

(эмитент ценных бумаг, учитывающихся на счете 

«депо», не обслуживается в депозитарии Банка по 

договору на депозитарное обслуживание эмитента) 

  

плата взимается за каждый 

выпуск ценных бумаг (часть 

выпуска), учитывающийся на 

счете «депо» по состоянию на 

конец операционного дня даты 

составления акта 

2.2.2.1 для резидентов Республики Беларусь 

9 белорусских 

рубля в месяц за 

каждый выпуск 

ценных бумаг 

  

2.2.2.2 для нерезидентов Республики Беларусь 

10 долларов 

США в месяц за 

каждый выпуск 

ценных бумаг 

  

2.3 

УЧЕТНАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО 

СЧЕТУ «ДЕПО» 

(разделу счета «депо») 

(за исключением блокировки ценных бумаг при их 

передаче в залог / разблокировки ценных бумаг 

при прекращении залоговых прав на ценные 

бумаги) 

  

тариф также применяется: - при 

списании / зачислении ценных 

бумаг в случае их возврата в 

результате расторжения ранее 

заключенных договоров, на 

основании которых 

приобретались ценные бумаги 

(купли-продажи, размещения и 

др.); 

- при совершении депозитарием 

учетных депозитарных операций 

во исполнение решений, 

постановлений, предписаний и 

иных актов уполномоченных 

государственных органов о 

наложении / снятии обременений 

(ограничений) прав на ценные 

бумаги (арест ценных бумаг, 

приостановление / 
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возобновление обращения 

ценных бумаг определенного 

выпуска или всех ценных бумаг 

эмитента и др.), а также о 

конфискации или обращении 

ценных бумаг в доход 

государства иным образом; 

 

при совершении учетной 

депозитарной операции по 

разделам в рамках одного счета 

«депо» тариф взимается только 

за списание ценных бумаг 

 

2.3.1 внутридепозитарный перевод   

за исключением блокировки 

ценных бумаг для торгов в 

торговой системе организатора 

торговли ценными бумагами, 

разблокировки ценных бумаг, 

заблокированных для торгов в 

торговой системе организатора 

торговли ценными бумагами 

2.3.1.1 для резидентов Республики Беларусь 

10 белорусских 

рублей за 1 

операцию 

  

2.3.1.2 для нерезидентов Республики Беларусь 

20 долларов 

США за 1 

операцию 

  

2.3.2 

междепозитарный перевод, 

блокировка ценных бумаг для торгов в торговой 

системе организатора торговли ценными бумагами, 

разблокировка ценных бумаг, заблокированных 

для торгов в торговой системе организатора 

торговли ценными бумагами, списание ценных 

бумаг со счета «депо» в связи со снятием выпуска 

(части выпуска) ценных бумаг с 

централизованного хранения в депозитарной 

системе 

    

2.3.2.1 для резидентов Республики Беларусь 

15 белорусских 

рублей за 1 

операцию 

  

2.3.2.2 для нерезидентов Республики Беларусь 

40 долларов 

США за 1 

операцию 

  

2.4 

УЧЕТНАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО 

СЧЕТУ «ДЕПО» 

(разделу счета «депо») 

по блокировке ценных бумаг при их передаче в 

залог / разблокировке ценных бумаг при 

прекращении залоговых прав на ценные бумаги 

  

при совершении учетной 

депозитарной операции по 

разделам в рамках одного счета 

«депо» тариф взимается только 

за списание ценных бумаг 

 

2.4.1 внутридепозитарный перевод     

2.4.1.1 для резидентов Республики Беларусь 

20 белорусских 

рублей за 1 

операцию 
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2.4.1.2 для нерезидентов Республики Беларусь 

30 долларов 

США   за 1 

операцию 

  

2.4.2 
междепозитарный перевод 

 
    

2.4.2.1 для резидентов Республики Беларусь 

30 белорусских 

рублей за 1 

операцию 

  

2.4.2.2 для нерезидентов Республики Беларусь 

60 долларов 

США  за 1 

операцию 

  

2.5 

ПЕРЕДАЧА ПО СЭД СООБЩЕНИЯ «ЗАЯВКА 

НА ПОГАШЕНИЕ (ВЫПЛАТУ ДОХОДА)» при 

погашении учитывающихся на счете «депо» 

депонента государственных ценных бумаг 

/погашении части выпуска государственных 

ценных бумаг и/или при наступлении срока 

выплаты дохода по ним, при погашении ценных 

бумаг Национального банка Республики Беларусь 

и/или при наступлении срока выплаты дохода по 

ним 

    

2.5.1. для резидентов Республики Беларусь 

20 белорусских 

рублей за 1 

сообщение 

  

2.5.2. для нерезидентов Республики Беларусь 

20 долларов 

США за 1 

сообщение 

  

3. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОНЕНТАМ ЦЕННЫХ БУМАГ 

(физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям), 

заключившим депозитарный договор (кроме владельцев акций, облигаций Банка)14 

3.1 

ОТКРЫТИЕ счета «депо», ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ 

накопительного счета «депо», ЗАКРЫТИЕ счета 

«депо» по инициативе депонента 

    

3.1.1 для резидентов Республики Беларусь 
20 белорусских 

рублей 
  

3.1.2 для нерезидентов Республики Беларусь 
50 долларов 

США 
  

3.2 

УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ на счете 

«депо», ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА «ДЕПО»                                                                 

хранение информации о депоненте, об 

учитывающихся на счете «депо» депонента 

выпусках (частях выпусков) ценных бумаг; 

внесение изменений в анкету счета «депо» 

депонента; предоставление выписок о состоянии 

счета «депо» (раздела счета «депо») депонента по 

запросу депонента, выписок об операциях по счету 

«депо» (разделу счета «депо») депонента после 

совершения учетной депозитарной операции 

  

тариф взимается за каждый 

выпуск (часть выпуска) ценных 

бумаг, 

по которому в отчетном месяце 

осуществлялась учетная 

депозитарная операция 

(осуществлялись учетные 

депозитарные операции) по счету 

«депо» (разделу счета «депо») 

депонента15 
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(эмитент ценных бумаг, учитывающихся на счете 

«депо», не обслуживается в депозитарии Банка по 

депозитарному договору с эмитентом) 

3.2.1 для резидентов Республики Беларусь 
9 белорусских 

рублей 

3.2.2 для нерезидентов Республики Беларусь 
15 долларов 

США 

3.3 

УЧЕТНАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ по 

счету «депо» 

(разделу счета «депо»)                                                                              

(в том числе блокировка ценных бумаг в связи с 

залогом / разблокировка заложенных ценных 

бумаг, перевод ценных бумаг при их 

наследовании) 

  

тариф за перевод ценных бумаг 

при их наследовании уплачивает 

наследник,                                                     

на имя которого переводятся 

ценные бумаги; 

при совершении учетной 

депозитарной операции по 

разделам в рамках одного счета 

«депо» тариф взимается только 

за списание ценных бумаг 

 

3.3.1 внутридепозитарный перевод   

за исключением блокировки 

ценных бумаг для торгов в 

торговой системе организатора 

торговли ценными бумагами, 

разблокировки ценных бумаг, 

заблокированных для торгов в 

торговой системе организатора 

торговли ценными бумагами 

3.3.1.1 для резидентов Республики Беларусь 
10 белорусских 

рублей  

за каждую учетную 

депозитарную операцию по счету 

«депо» (разделу счета «депо») 

депонента 

(при совершении учетной 

депозитарной операции по 

разделам в рамках счета «депо» 

депонента тариф взимается 

только за списание ценных 

бумаг)15 

3.3.1.2 для нерезидентов Республики Беларусь 
20 долларов 

США 

3.3.2 

междепозитарный перевод, блокировка ценных 

бумаг для торгов в торговой системе организатора 

торговли ценными бумагами, разблокировка 

ценных бумаг, заблокированных для торгов в 

торговой системе организатора торговли ценными 

бумагами, списание ценных бумаг со счета «депо» 

в связи со снятием выпуска (части выпуска) 

ценных бумаг с централизованного хранения в 

депозитарной системе 

    

3.3.2.1 для резидентов Республики Беларусь 
15 белорусских 

рублей 

(при совершении учетной 

депозитарной операции по 

разделам в рамках счета «депо» 

депонента тариф взимается 

только за списание ценных 

бумаг)15 

3.3.2.2 для нерезидентов Республики Беларусь 
40 долларов 

США 

3.4 

ПЕРЕДАЧА ПО СЭД СООБЩЕНИЯ «ЗАЯВКА 

НА ПОГАШЕНИЕ (ВЫПЛАТУ ДОХОДА)» при 

погашении учитывающихся на счете «депо» 

депонента государственных ценных бумаг 

/погашении части выпуска государственных 

 

за исключением погашения 

ценных бумаг / части выпуска 

ценных бумаг (выплаты дохода) 

по ценным бумагам, 

приобретение которых 
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ценных бумаг и/или при наступлении срока 

выплаты дохода по ним 

осуществлялось с 

использованием брокерских 

услуг Банка 

3.4.1 для резидентов Республики Беларусь 

20 белорусских 

рублей за 1 

сообщение 

 

3.4.2 для нерезидентов Республики Беларусь 

20 долларов 

США за 1 

сообщение 

 

 

14. В рамках действия настоящих Тарифов владельцами акций и (или) облигаций Банка считаются лица, у 

которых на счете «депо» на конец операционного дня даты составления акта зафиксированы ценные бумаги Банка, 

либо по счету «депо» которых в течение отчетного месяца проводились учетные депозитарные операции с ценными 

бумагами Банка. При наличии на счете «депо» владельца акций и (или) облигаций Банка на конец операционного дня 

даты составления акта ценных бумаг иных эмитентов, либо при совершении по счету «депо» такого лица в течение 

отчетного месяца учетных депозитарных операций с ценными бумагами иных эмитентов, оплата за ценные бумаги 

иных эмитентов взимается в полном объеме в соответствии с настоящими Тарифами. 

15. За исключением учетных депозитарных операций, совершаемых депозитарием во исполнение решений, 

постановлений, предписаний и иных актов уполномоченных государственных органов о наложении / снятии 

обременений (ограничений) прав на ценные бумаги (арест ценных бумаг, приостановление / возобновление 

обращения ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента и др.), а также о конфискации или 

обращении ценных бумаг в доход государства иным образом. 

 

2. Настоящие изменения в Тарифы вступают в силу с 1 апреля 2020 г. 

 
 


