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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Регламент депозитария ОАО «Технобанк» (далее - Регламент)
разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.01.2015
№ 231-З «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг),
Указом Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых
вопросах регулирования рынка ценных бумаг», Инструкцией о порядке
осуществления депозитарной деятельности, утвержденной Постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 28.04.2018 № 30 (далее Инструкция № 30), Постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 05.09.2016 № 80 «О некоторых вопросах предоставления
конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг, включая
конфиденциальную информацию о депонентах и сведения из реестра
владельцев ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами
Республики Беларусь, регламентирующими депозитарную деятельность, а
также локальными нормативными правовыми актами ОАО «Технобанк».
2. Регламент определяет порядок и условия осуществления Открытым
акционерным обществом «Технобанк» (далее - Депозитарий) депозитарной
деятельности, включая правила работы с конфиденциальной информацией,
порядок депозитарного обслуживания депонентов, в том числе эмитентов
ценных бумаг, организации и ведения депозитарного учета ценных бумаг, прав
на них и обременений (ограничений) этих прав, осуществления депозитарных
операций с ценными бумагами. Действие Регламента распространяется на
осуществление депозитарной деятельности в отношении акций (за
исключением акций, находящихся в собственности Республики Беларусь, в том
числе в хозяйственном ведении республиканских унитарных предприятий, или
ее административно-территориальных единиц, в том числе в хозяйственном
ведении коммунальных унитарных предприятий), облигаций, государственных
облигаций, бездокументарных закладных.
3. В Регламенте используются следующие термины и их определения:
Депозитарий - Открытое акционерное общество «Технобанк»;
руководитель Депозитария - Председатель Правления ОАО «Технобанк»
либо лицо, исполняющее его обязанности;
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УпоОДДиСУФ - управление по осуществлению депозитарной
деятельности и сопровождению уставного фонда ОАО «Технобанк»;
руководитель УпоОДДиСУФ - начальник управления по осуществлению
депозитарной
деятельности
и
сопровождению
уставного
фонда
ОАО «Технобанк» либо лицо, исполняющее его обязанности;
уполномоченные работники УпоОДДиСУФ - работники управления по
осуществлению депозитарной деятельности и сопровождению уставного фонда
ОАО «Технобанк», уполномоченные должностной инструкцией и (или)
положением об этом управлении и (или) доверенностью и (или) иными
локальными нормативными правовыми актами ОАО «Технобанк» на
осуществление депозитарных операций с ценными бумагами и иных действий в
рамках депозитарной деятельности;
график работы Депозитария - установленные рабочие и выходные дни,
время начала и время окончания рабочего дня управления по осуществлению
депозитарной
деятельности
и
сопровождению
уставного
фонда
ОАО «Технобанк»;
продолжительность операционного дня Депозитария - период времени в
пределах одного рабочего дня управления по осуществлению депозитарной
деятельности и сопровождению уставного фонда ОАО «Технобанк», в течение
которого осуществляются депозитарные операции (в течение которого
исполняются поручения «депо» и другие документы, связанные с
осуществлением депозитарных операций);
время обслуживания клиентов в Депозитарии - время начала и время
окончания работы с клиентами каждого рабочего дня управления по
осуществлению депозитарной деятельности и сопровождению уставного фонда
ОАО «Технобанк»;
время приема первичных документов от клиентов - время начала и время
окончания приема первичных документов от клиентов каждого рабочего дня
управления по осуществлению депозитарной деятельности и сопровождению
уставного фонда ОАО «Технобанк»;
анкета депонента - совокупность сведений о лице, которому в
депозитарии открыт счет «депо», позволяющих идентифицировать это лицо;
баланс «депо» - отчет депозитария о состоянии балансовых счетов на
определенную дату;
блокировка ценных бумаг - перевод ценных бумаг на отдельный раздел
счета «депо» и одновременное отражение этих ценных бумаг на
соответствующих балансовых счетах, осуществляемые депозитарием с целью
недопущения списания этих ценных бумаг с данного счета «депо», за
исключением случаев, установленных законодательством Республики
Беларусь;
внутридепозитарный перевод ценных бумаг - перевод ценных бумаг с
одного счета «депо» на другой счет «депо», открытый в этом же депозитарии, а
также перевод ценных бумаг с одного раздела счета «депо» на другой раздел
этого же счета «депо»;
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депонент - субъект гражданского права, которому в депозитарии открыт
счет «депо» (в том числе юридическое лицо - эмитент ценных бумаг);
междепозитарный перевод ценных бумаг - перевод ценных бумаг со счета
«депо», открытого в одном депозитарии, на счет «депо», открытый в другом
депозитарии;
оператор счета «депо» - профессиональный участник рынка ценных
бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность или клиринговую
деятельность, или деятельность по организации торговли ценными бумагами,
не являющийся депонентом по данному счету «депо», но имеющий право на
основании договора с депонентом или на основании акта законодательства
Республики Беларусь подписывать и передавать в депозитарий поручения
«депо» на выполнение депозитарных операций по счету «депо» или разделу
счета «депо»;
первичные документы - документы, представление которых в
депозитарий (наличие которых у депозитария) является обязательным условием
осуществления депозитарной операции;
регистрационный код депозитария - трехзначный регистрационный код
депозитария в депозитарной системе Республики Беларусь, используемый для
идентификации депозитария при осуществлении депозитарных операций;
счет «депо» - счет, открываемый в депозитарии для учета ценных бумаг,
прав на них и обременений (ограничений) этих прав;
эмитент - юридическое лицо Республики Беларусь, осуществляющее
эмиссию эмиссионных ценных бумаг и несущее от своего имени обязательства
перед владельцами эмиссионных ценных бумаг по осуществлению прав,
удостоверенных этими эмиссионными ценными бумагами.
4. Иные применяемые в настоящем Регламенте термины используются в
значениях, указанных в Законе о рынке ценных бумаг, Инструкции № 30 и
иных нормативных правовых актах Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность на основании
специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и
биржевой деятельности по ценным бумагам, в том числе депозитарной
деятельности, выданного Министерством финансов Республики Беларусь.
6. Депозитарий является эмитентом ценных бумаг и действует в качестве
депозитария эмитента в отношении ценных бумаг собственной эмиссии без
заключения соответствующего договора.
7. Депозитарий является профессиональным участником рынка ценных
бумаг, совмещающим депозитарную деятельность с иными видами работ и
услуг, составляющими профессиональную и биржевую деятельность по
ценным бумагам. Для осуществления депозитарной деятельности в
Депозитарии создано отдельное структурное подразделение - управление
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по осуществлению депозитарной деятельности и сопровождению уставного
фонда (УпоОДДиСУФ).
8. Депозитарий является уполномоченным депозитарием по учету прав на
государственные ценные бумаги и ценные бумаги Национального банка
Республики Беларусь.
9. Депозитарием установлены корреспондентские отношения с
центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (далее центральный депозитарий). Регистрационный код Депозитария в депозитарной
системе Республики Беларусь - 023, корреспондентский счет «депо» ЛОРО
Депозитария, открытый в центральном депозитарии - 1000025.
10. Продолжительность операционного дня Депозитария устанавливается
приказом руководителя Депозитария. Операционный день Депозитария
не может начинаться позднее и заканчиваться ранее операционного дня
центрального депозитария.
График работы Депозитария следующий:
понедельник - пятница (за исключением государственных праздников и
праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии c
законодательством), с 8:30 до 17:30, выходные дни: суббота, воскресенье (за
исключением дней, на которые в соответствии с законодательством перенесены
рабочие дни).
Продолжительность операционного дня Депозитария установлена
с 8:30 до 17:30 каждого рабочего дня Депозитария.
Время обслуживания клиентов в Депозитарии:
с 9:00 до 16:00 каждого рабочего дня Депозитария,
в том числе время приема первичных документов от клиентов:
с 09:00 до 15:30 - прием первичных документов на блокировку ценных
бумаг для торгов в торговой системе организатора торговли ценными
бумагами, на осуществление междепозитарного перевода ценных бумаг, на
блокировку (разблокировку) ценных бумаг в залоге,
с 9:00 до 16:00 - прием иных первичных документов.
11. Депозитарий подключен к системе электронного документооборота
рынка ценных бумаг.
12. Депозитарий имеет в наличии соответствующие информационные
технологии и программно-технические средства, обеспечивающие выполнение
требований Инструкции № 30, а также требований и условий осуществления
депозитарной деятельности, установленных иными актами законодательства
Республики Беларусь.
13. В Депозитарии предусмотрены меры по защите электронных баз
данных, учетных регистров Депозитария от утраты (уничтожения),
несанкционированного доступа и внесения несанкционированных изменений, а
также обеспечено их резервное копирование в электронном виде по завершении
каждого операционного дня.
14. В Депозитарии обеспечен внутренний контроль за правильностью
ведения депозитарного учета. Процедуры внутреннего контроля за
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правильностью ведения депозитарного учета включены в должностные
инструкции уполномоченных работников УпоОДДиСУФ, а также в положение
об УпоОДДиСУФ.
15. Депозитарий обеспечивает организацию системы внутреннего
контроля в сфере предотвращения и выявления финансовых операций,
связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем,
финансированием террористической деятельности и финансированием
распространения оружия массового поражения, в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными
правовыми актами Депозитария.
16. Депозитарий ознакамливает обратившихся к нему юридических или
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, с
содержанием настоящего Регламента, тарифами на услуги, графиком работы и
продолжительностью операционного дня Депозитария (в том числе путем
размещения такой информации на официальном сайте Депозитария www.tb.by
в глобальной компьютерной сети Интернет), разъясняет депоненту порядок
оформления поручений «депо» и иных документов для осуществления
депозитарных операций.
17. Депозитарий отказывает юридическому или физическому лицу, в том
числе индивидуальному предпринимателю, в оказании услуг в случае, если их
оказание повлечет нарушение законодательства Республики Беларусь, в том
числе законодательства о ценных бумагах или о хозяйственных обществах.
ГЛАВА 3
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА,
ВИДЫ И СТРУКТУРА СЧЕТОВ «ДЕПО»,
УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ ДЕПОЗИТАРИЯ
18. Депозитарный учет включает в себя две взаимосвязанные
составляющие: синтетический и аналитический учет.
Для осуществления синтетического депозитарного учета используются
балансовые счета, предназначенные для фиксации прав на ценные бумаги и
обременений (ограничений) этих прав. Ведение синтетического депозитарного
учета осуществляется Депозитарием в соответствии с планом счетов
синтетического депозитарного учета согласно приложению 1 к Инструкции
№ 30 (далее - план счетов).
Для осуществления аналитического депозитарного учета в Депозитарии
открываются счета «депо» следующих видов:
корреспондентский счет «депо» НОСТРО - для фиксации информации о
количестве ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет Депозитарий;
счета «депо» депонентов - для учета ценных бумаг этих депонентов, прав
на них и обременений (ограничений) этих прав;
счет «депо» «Неустановленный владелец» - для целей фиксации
информации о количестве ценных бумаг, владелец которых не установлен по
причине утраты (уничтожения) или несанкционированного изменения записей
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на счетах «депо» либо не может быть однозначно идентифицирован по причине
несовпадения или отсутствия сведений о нем, содержащихся в учетных
регистрах, а также о количестве ценных бумаг, перевод которых
осуществляется в связи с проведением замены депозитария эмитента и в иных
случаях расторжения депозитарного договора с эмитентом.
19. Учет прав на бездокументарные эмиссионные ценные бумаги,
обременений (ограничений) этих прав осуществляется Депозитарием открытым
способом (без указания их серий и номеров (диапазона номеров), если иное
не установлено Инструкцией № 30 и иными актами законодательством
Республики Беларусь о ценных бумагах.
20. В рамках счета «депо» открываются разделы счета «депо», на
которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, обременений
(ограничений) этих прав. При открытии разделу счета «депо» присваивается
уникальный в рамках счета «депо» номер.
Номера разделов счетов «депо» (в том числе корреспондентского счета
«депо» ЛОРО), на которых ценные бумаги блокируются для торгов в торговой
системе организатора торговли ценными бумагами, устанавливаются
центральным депозитарием. На корреспондентском счете «депо» ЛОРО,
а также на счетах «депо» депонентов могут открываться несколько торговых
разделов. Присвоение номеров остальным разделам осуществляется
Депозитарием самостоятельно.
21. Открытие разделов корреспондентского счета «депо» НОСТРО
осуществляется Депозитарием при необходимости на основании письменного
распоряжения руководителя УпоОДДиСУФ (номера таких разделов, их
наименование и иные необходимые характеристики определяются указанным
распоряжением, при этом нумерация разделов корреспондентского счета
«депо» НОСТРО должна соответствовать нумерации разделов на
корреспондентском счете «депо» ЛОРО).
22. Раздел счета «депо» открывается в безусловном порядке при
осуществлении учетной депозитарной операции по такому счету «депо»,
влекущей необходимость открытия этого раздела. При открытии раздела счета
«депо» в зависимости от его назначения разделу присваивается
соответствующий номер согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту.
Назначение открываемого раздела счета «депо» определяется
уполномоченным работником УпоОДДиСУФ, осуществляющим его открытие,
на основании представленных первичных документов для осуществления
депозитарной операции.
23. На
основании
письменного
распоряжения
руководителя
УпоОДДиСУФ в Депозитарии, при необходимости, могут открываться
дополнительные разделы счетов «депо», кроме определенных в Приложении 1
к настоящему Регламенту (номера таких разделов, их наименование и иные
необходимые характеристики определяются указанным распоряжением).
24. Закрытие разделов счета «депо» осуществляется автоматически
одновременно с закрытием этих счетов «депо».
25. Фиксация информации о количестве ценных бумаг на счетах «депо»,
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фиксация возникновения, перехода (передачи) и прекращения прав на ценные
бумаги осуществляются путем зачисления ценных бумаг на эти счета «депо»
или списания ценных бумаг с этих счетов «депо».
Фиксация прав на ценные бумаги, фиксация изменения, обременения
(ограничения) этих прав осуществляется путем зачисления ценных бумаг на
соответствующие разделы счета «депо» и одновременного отражения этих
ценных бумаг на соответствующих балансовых счетах согласно плану счетов.
Фиксация передачи ценных бумаг осуществляется Депозитарием путем
списания этих ценных бумаг со счета «депо», открытого одному лицу, и
зачисления их на другой счет «депо», открытый другому лицу.
Ценные бумаги считаются переданными другому лицу с момента
зачисления этих ценных бумаг на счет «депо», открытый этому лицу.
26. Количество ценных бумаг (для эмиссионных ценных бумаг отдельно по каждому выпуску) в депозитарном учете указывается в штуках.
27. Депозитарные операции Депозитария в зависимости от результатов
действий подразделяются на:
административные - депозитарные операции, в результате осуществления
которых открываются и закрываются счета «депо», изменяется информация о
ценных бумагах или владельцах ценных бумаг, содержащаяся в учетных
регистрах Депозитария;
информационные - депозитарные операции, в результате осуществления
которых формируются выписки о состоянии счетов «депо», реестры владельцев
ценных бумаг, балансы «депо», оборотные ведомости и иные документы,
содержащие информацию из учетных регистров Депозитария;
учетные - депозитарные операции, в результате осуществления которых
изменяется количество ценных бумаг на счетах «депо» и (или) на разделах
счетов «депо».
28. Для систематизации и накопления информации о ценных бумагах,
владельцах ценных бумаг, правах на ценные бумаги (в том числе о
возникновении, переходе (передаче), изменении, прекращении прав) и
обременении (ограничении) этих прав Депозитарий ведет следующие учетные
регистры:
журнал регистрации счетов «депо» - совокупность открытых и закрытых
в Депозитарии счетов «депо»;
операционный журнал - хронологический перечень всех осуществленных
депозитарных операций;
анкеты депонентов;
анкеты выпусков эмиссионных ценных бумаг;
анкеты бездокументарных закладных;
журнал принятых первичных документов.
Ведение и хранение вышеуказанных учетных регистров Депозитария
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь в
электронном виде в программно-техническом модуле (автоматизированной
системе) «Департамент фондовой автоматизации».
Депозитарий может в соответствии с законодательством вести иные
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учетные регистры, помимо указанных в настоящем пункте.
29. Хранение учетных регистров Депозитария в части вносимой в них
информации, электронных документов (сообщений), а также информации,
связанной с электронным документооборотом при осуществлении
депозитарных переводов ценных бумаг, осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными
правовыми актами Депозитария.
30. Депозитарные операции в Депозитарии осуществляются только при
наличии у Депозитария соответствующих первичных документов,
предусмотренных
настоящим
Регламентом,
Инструкцией
№ 30,
законодательством Республики Беларусь.
Депозитарий относит к первичным документам, являющимся основанием
для осуществления депозитарных операций, документы, указанные в пункте 23
Инструкции № 30, а также иные документы, предусмотренные настоящим
Регламентом, законодательством Республики Беларусь и (или) локальными
нормативными правовыми актами Депозитария.
К документам, представленным в Депозитарий для осуществления
депозитарных операций, выданным за пределами Республики Беларусь,
применяются требования, указанные в пункте 23 Инструкции № 30.
31. Первичные документы, являющиеся основанием для осуществления
депозитарных операций, принимаются уполномоченными работниками
УпоОДДиСУФ. Уполномоченный работник УпоОДДиСУФ, принявший
первичные документы, проверяет соответствие перечня и содержания
представленных первичных документов требованиям Инструкции № 30 и
законодательства Республики Беларусь и в случае их соответствия
осуществляет депозитарную операцию не позднее операционного дня,
следующего за днем представления первичных документов в Депозитарий, если
Инструкцией № 30 либо депозитарным договором не установлен иной срок
осуществления такой операции.
32. При отказе от осуществления депозитарной операции в случаях,
предусмотренных
настоящим
Регламентом,
Инструкцией
№ 30,
законодательством Республики Беларусь, уполномоченный работник
УпоОДДиСУФ не позднее рабочего дня, следующего за днем представления
документов для осуществления этой операции, в письменной форме сообщает
мотивированную причину отказа представившему их лицу, если депозитарным
договором не установлен иной порядок и срок такого сообщения.
33. Для передачи первичных и иных документов, связанных с
осуществлением депозитарных операций, между Депозитарием и центральным
депозитарием, депозитариями, организаторами торговли ценными бумагами и
клиринговыми
организациями
используется
система
электронного
документооборота рынка ценных бумаг.
34. Электронные
документы,
применяемые
Депозитарием
для
осуществления
депозитарных
операций,
должны
соответствовать
установленным законодательством Республики Беларусь требованиям,
предъявляемым к электронным документам и их защите.
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Электронные документы, применяемые Депозитарием для осуществления
депозитарных операций, создаются в соответствии с форматами сообщений
электронного документооборота рынка ценных бумаг, установленными
центральным депозитарием, и подписываются электронной цифровой
подписью.
В случае сбоев в системе электронного документооборота передаются
документы на бумажных носителях.
Под сбоем в системе электронного документооборота понимается утрата
депозитариями и (или) центральным депозитарием возможности приема
(передачи) или обработки электронных депозитарных документов по
независящим от них причинам.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ «ДЕПО»,
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ДОГОВОРОВ
35. Счета «депо» юридическим или физическим лицам, в том числе
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, являющимся
эмитентами ценных бумаг, открываются (закрываются) при условии
соответственно заключения (расторжения) этими лицами с Депозитарием
депозитарного договора (депозитарного договора с эмитентом) и представления
в Депозитарий документов, определенных настоящим Регламентом и главой 6
Инструкции № 30, за исключением случаев открытия (закрытия)
накопительных счетов «депо».
36. В Депозитарии при открытии счета «депо» ему присваивается
уникальный в рамках системы счетов «депо» Депозитария номер.
37. В Депозитарии не допускается:
повторное открытие и использование номеров закрытых счетов «депо»;
закрытие счета «депо» до момента списания всех ценных бумаг с этого
счета «депо»;
открытие нескольких счетов «депо» одному лицу, за исключением
случаев:
открытия счета «депо» доверительному управляющему для учета ценных
бумаг, переданных в доверительное управление;
открытия счета «депо» филиалу (отделению), иному структурному
подразделению юридического лица, выделенному на отдельный баланс, при
наличии соответствующих полномочий от юридического лица;
иных случаев, предусмотренных Инструкцией № 30.
38. Депозитарные договоры с депонентами, являющими юридическими
или физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями,
депозитарные договоры с эмитентами заключаются Депозитарием в
письменном виде и должны содержать все существенные условия,
предусмотренные законодательством Республики Беларусь. Депозитарий
заключает вышеуказанные депозитарные договоры с использованием их
примерных форм, утвержденных уполномоченным органом Депозитария.
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Депозитарные договоры со стороны Депозитария подписываются
руководителем Депозитария либо уполномоченным им лицом и скрепляются
оттиском печати Депозитария. В случае подписания депозитарного договора
уполномоченным лицом, являющимся руководителем либо иным работником
УпоОДДиСУФ, такой договор может скрепляться оттиском печати
УпоОДДиСУФ.
39. Для открытия счета «депо» юридическому лицу - резиденту
Республики Беларусь на основании депозитарного договора, заключенного с
этим лицом, в Депозитарий представляются документы, предусмотренные
пунктом 41 Инструкции № 30, в том числе заявление на открытие счета «депо»
по форме согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту.
39.1. Для заключения депозитарного договора и открытия счета «депо»
юридическому лицу - резиденту Республики Беларусь в Депозитарий также
представляются надлежащим образом заверенные копии документов (либо
выписки из документов), подтверждающих полномочия руководителя, главного
бухгалтера юридического лица (либо руководителя организации или
индивидуального предпринимателя, оказывающих юридическому лицу услуги
по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности), либо представителя юридического лица (контракт,
решение уполномоченного органа об избрании (назначении) на должность,
приказ (распоряжение) об избрании (назначении) на должность, о вступлении в
должность, об исполнении обязанностей или о наделении необходимыми
полномочиями, доверенность и др.). При необходимости, Депозитарий вправе
запросить иные документы и (или) сведения.
39.2. Если в Депозитарий юридическим лицом ранее уже представлена
копия документа о государственной регистрации, копия устава (учредительного
договора - для коммерческой организации, действующей только на основании
учредительного договора), оформленные в соответствии с требованиями пункта
41 Инструкции № 30, данное юридическое лицо вправе указать сведения об
этом в заявлении на открытие счета «депо» и не представлять в Депозитарий
для открытия счета «депо» указанные документы. При этом, уполномоченный
работник УпоОДДиСУФ осуществляет копирование таких документов в
соответствующем структурном подразделении Депозитария, в которое ранее
юридическим лицом были представлены такие документы, и помещает их
копии в дело клиента в УпоОДДиСУФ.
40. Депозитарный договор с эмитентом заключается до государственной
регистрации (регистрации) первого выпуска эмиссионных ценных бумаг этого
эмитента.
41. Счет «депо» эмитенту открывается Депозитарием не позднее двух
рабочих дней, следующих за днем заключения депозитарного договора с
эмитентом. Для открытия счета «депо» на основании депозитарного договора с
эмитентом, а также для заключения депозитарного договора, эмитент
представляет в Депозитарий документы, предусмотренные пунктом 39
настоящего Регламента. При необходимости, Депозитарий вправе запросить
иные документы и (или) сведения.
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42. Для открытия счета «депо» филиал (отделение), иное структурное
подразделение юридического лица, выделенное на отдельный баланс, при
наличии соответствующих полномочий от юридического лица представляют в
Депозитарий документы, предусмотренные пунктом 42 Инструкции № 30, в
том числе заявление на открытие счета «депо» по форме согласно Приложению
2 к настоящему Регламенту.
Для заключения депозитарного договора и открытия счета «депо»
филиалу (отделению), иному структурному подразделению юридического лица,
выделенному на отдельный баланс, в Депозитарий также представляются копии
документов, аналогичных указанным в подпункте 39.1. пункта 39 настоящего
Регламента. При необходимости, Депозитарий вправе запросить иные
документы и (или) сведения.
43. Для открытия счета «депо» юридическому лицу - нерезиденту
Республики Беларусь в связи с заключением депозитарного договора с этим
лицом в Депозитарий представляются документы, предусмотренные пунктом
43 Инструкции № 30, в том числе заявление на открытие счета «депо» по форме
согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту.
43.1. Для заключения депозитарного договора и открытия счета «депо»
юридическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь в Депозитарий также
представляются надлежащим образом заверенные копии документов (либо
выписки из документов), подтверждающих в соответствии с законодательством
страны его учреждения (регистрации) полномочия руководителя и (или)
представителя юридического лица. При необходимости, Депозитарий вправе
запросить иные документы и (или) сведения.
43.2. Документы, представленные в Депозитарий для открытия счета
«депо» юридическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь, выданные за
пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных
государств, если иное не предусмотрено международными договорами
Республики Беларусь, должны быть легализованы в дипломатических
представительствах или консульских учреждениях Республики Беларусь.
Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на
русский (белорусский) язык (верность перевода и (или) подлинность подписи
переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально).
43.3. Если в Депозитарий ранее юридическим лицом - нерезидентом
Республики Беларусь уже представлены для открытия банковского счета
документы, указанные в абзацах третьем - пятом части первой пункта 43
Инструкции № 30, оформленные в соответствии с требованиями пункта 43
Инструкции № 30, данное юридическое лицо - нерезидент Республики Беларусь
вправе указать сведения об этом в заявлении на открытие счета «депо» и
не представлять в Депозитарий для открытия счета «депо» указанные
документы. При этом, уполномоченный работник УпоОДДиСУФ осуществляет
копирование таких документов в соответствующем структурном подразделении
Депозитария, в которое ранее юридическим лицом - нерезидентом Республики
Беларусь были представлены такие документы, и помещает их копии в дело
клиента в УпоОДДиСУФ.
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44. Для переоформления счета «депо» в связи с реорганизацией
депонента - юридического лица в форме преобразования в Депозитарий
представляются заявление на переоформление счета «депо» на имя
правопреемника депонента, составленное в произвольной форме либо по
примерной форме, утвержденной уполномоченным органом Депозитария, и
документы, предусмотренные Инструкцией № 30.
45. В случае реорганизации (в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения) депонента - юридического лица, которому в
Депозитарии открыт счет «депо», его правопреемнику открывается счет «депо»
на основании депозитарного договора и документов согласно Инструкции
№ 30. При необходимости, Депозитарий вправе запросить иные документы и
(или) сведения.
46. Для открытия счета «депо» физическому лицу на основании
депозитарного договора, заключенного с этим лицом, физическое лицо
представляет в Депозитарий заявление на открытие счета «депо» по форме
согласно Приложению 3 к настоящему Регламенту и предъявляет документ,
удостоверяющий личность этого физического лица в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Если депонент, являющийся физическим лицом, передает полномочия
для представительства перед Депозитарием другому лицу, в Депозитарий
представляются указанное в настоящем пункте заявление на открытие счета
«депо», доверенность, оформленная в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь, либо иной документ, подтверждающий
полномочия представителя, и предъявляется документ, удостоверяющий
личность представителя в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
47. Для открытия счета «депо» индивидуальному предпринимателю на
основании заключенного с ним депозитарного договора в Депозитарий
представляются заявление на открытие счета «депо» по форме согласно
Приложению 4 к настоящему Регламенту, оригинал и копия (либо надлежащим
образом заверенная копия) документа о государственной регистрации
индивидуального
предпринимателя
и
предъявляется
документ,
удостоверяющий личность физического лица, являющегося индивидуальным
предпринимателем. При необходимости, Депозитарий вправе запросить иные
документы и (или) сведения.
Если депонент, являющийся индивидуальным предпринимателем,
передает полномочия для представительства перед Депозитарием другому
лицу, в Депозитарий дополнительно к документам, предусмотренным в части
первой настоящего пункта, представляется доверенность, оформленная в
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, либо
иной документ, подтверждающий полномочия представителя, и предъявляется
документ, удостоверяющий личность представителя в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
48. Если в Депозитарии депоненту (юридическому или физическому
лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю) ранее был открыт
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накопительный счет «депо», в случае заключения с таким депонентом
депозитарного договора в Депозитарий представляется заявление на
переоформление накопительного счета «депо», составленное в произвольной
форме либо по примерной форме, утвержденной уполномоченным органом
Депозитария, и документы, предоставляемые для открытии счета «депо» и
заключения депозитарного договора согласно настоящему Регламенту,
Инструкции № 30. При необходимости, Депозитарий вправе запросить иные
документы и (или) сведения.
49. Документы, предусмотренные настоящим Регламентом, Инструкцией
№ 30 для открытия счета «депо», если в соответствии с условиями
депозитарного договора не требуется личное присутствие заинтересованных
лиц, могут быть представлены в Депозитарий:
нарочным (курьером), по почте;
в виде электронного документа, соответствующего установленным
законодательством Республики Беларусь требованиям, предъявляемым к
электронным документам и их защите;
в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь в электронном виде без использования электронной цифровой подписи с
применением программно-аппаратных средств и технологий, указанных в части
второй подпункта 2.9 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 1
декабря 2015 г. № 478 «О развитии цифровых банковских технологий», если
это установлено депозитарным договором, за исключением случаев открытия
счета «депо» эмитенту ценных бумаг на основании депозитарного договора с
эмитентом, накопительных счетов «депо» (при этом должны быть соблюдены
требования законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах в части
использования и защиты конфиденциальной информации на рынке ценных
бумаг, включая конфиденциальную информацию о депонентах и сведения из
реестра владельцев ценных бумаг, а депозитарный договор должен содержать в
том числе существенные условия, установленные пунктом 39 Инструкции
№ 30).
50. Решение о заключении депозитарного договора, об открытии /
переоформлении счета «депо» принимается уполномоченным должностным
лицом Депозитария при условии:
предоставления клиентом (потенциальным клиентом) в полном объеме
документов и (или) сведений, необходимых в соответствии с настоящим
Регламентом, иными локальными нормативными правовыми актами
Депозитария, Инструкцией № 30, законодательством Республики Беларусь для
заключения депозитарного договора и (или) открытия / переоформления счета
«депо»;
соответствия
представленных
документов
и
(или)
сведений
законодательству Республики Беларусь.
51. Ответственность за достоверность и полноту документов и (или)
сведений, представленных для заключения депозитарного договора и (или)
открытия / переоформления счета «депо», несут депонент, а также лица,
подписавшие и (или) представившие в Депозитарий такие документы и (или)
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сведения.
52. В случае выявления в документах, представленных для заключения
депозитарного договора и (или) открытия / переоформления счета «депо»,
подчисток, исправлений и иных неточностей или несоответствий Депозитарий
вправе отказаться от заключения депозитарного договора и совершения
действий по открытию / переоформлению счета «депо».
53. При открытии счета «депо» в связи с заключением депозитарного
договора уполномоченным работником УпоОДДиСУФ заполняется анкета
депонента в электронном виде в программно-техническом модуле
(автоматизированной системе) «Департамент фондовой автоматизации» на
основании представленных депонентом документов, которая содержит все
необходимые сведения в соответствии с пунктом 49 Инструкции № 30. Анкета
депонента может содержать иные сведения, необходимые, в том числе, для
обеспечения депозитарного учета прав на ценные бумаги в Депозитарии по
согласованию с депонентом, а также в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами
Депозитария.
54. Анкеты депонентов ведутся уполномоченными работниками
УпоОДДиСУФ в электронном виде в программно-техническом модуле
(автоматизированной системе) «Департамент фондовой автоматизации» в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, локальными
нормативными правовыми актами Депозитария.
55. Депозитарий после открытия счета «депо», за исключением
накопительного счета «депо», выдает депоненту свидетельство об открытии
счета «депо».
56. Свидетельство об открытии счета «депо», содержащее всю
необходимую информацию в соответствии с пунктом 48 Инструкции № 30,
заверяется подписью руководителя Депозитария, либо руководителя
УпоОДДиСУФ, либо иного лица, уполномоченного действовать от имени
Депозитария, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов.
Свидетельство об открытии счета «депо» может быть заверено печатью
Депозитария, либо печатью (штампом) УпоОДДиСУФ.
57. В случае изменения содержащихся в анкете депонента сведений,
указанных в частях второй и третьей пункта 49 Инструкции № 30, за
исключением изменения банковских реквизитов для выплаты доходов по
ценным бумагам и денежных средств при погашении ценных бумаг, для
внесения изменений в анкету депонента в Депозитарий представляются
заявление депонента или его представителя на внесение изменений в анкету
депонента с указанием измененных сведений, составленное в произвольной
форме либо по примерной форме, утвержденной уполномоченным органом
Депозитария, а также документы, предусмотренные пунктом 50 Инструкции
№ 30.
При изменении банковских реквизитов, указанных в анкете депонента,
для внесения соответствующих изменений в анкету в Депозитарий
представляется письменное заявление депонента или его представителя с
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указанием новых банковских реквизитов, составленное в произвольной форме
либо по примерной форме, утвержденной уполномоченным органом
Депозитария.
58. Документы для внесения изменений в анкету депонента могут быть
представлены в Депозитарий:
лично депонентом (его представителем) нарочным (курьером), по почте;
в виде электронного документа, соответствующего установленным
законодательством Республики Беларусь требованиям, предъявляемым к
электронным документам и их защите;
в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь - в
электронном виде без использования электронной цифровой подписи с
применением программно-аппаратных средств и технологий, указанных в части
второй подпункта 2.9 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 1
декабря 2015 г. № 478, если это установлено депозитарным договором (при
этом должны быть соблюдены требования законодательства Республики
Беларусь о ценных бумагах в части использования и защиты
конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг, включая
конфиденциальную информацию о депонентах и сведения из реестра
владельцев ценных бумаг).
59. При
представлении
депонентом
оригинала
документа,
подтверждающего изменение данных, содержащихся в анкете депонента,
уполномоченный работник УпоОДДиСУФ осуществляет его копирование,
делает на копии отметку, в которую входят наименование его должности, его
личная подпись, фамилия и инициалы, дата. Копии могут быть заверены
печатью (штампом) УпоОДДиСУФ. Оригинал документа возвращается
представившему его лицу.
60. При необходимости, Депозитарий вправе запросить иные документы
и (или) сведения для внесения изменений в анкету депонента.
61. Счет «депо» депонента (в том числе эмитента ценных бумаг)
закрывается в случае расторжения (окончания срока действия) депозитарного
договора, а также в иных случаях, определенных законодательством.
62. Срок действия депозитарных договоров, основания, порядок их
прекращения и расторжения указываются в самом договоре.
63. Расторжение депозитарного договора с эмитентом, а также
осуществление (при необходимости) процедуры замены депозитария эмитента,
осуществляются в порядке, установленном Инструкцией № 30.
64. Для закрытия счета «депо» в связи с расторжением (окончанием
срока действия) депозитарного договора депонент представляет в Депозитарий
соответствующее письменное заявление, оформленное в произвольной форме
либо по примерной форме, утвержденной уполномоченным органом
Депозитария.
65. В случае расторжения депозитарного договора по инициативе
Депозитария счет «депо» депонента (в том числе эмитента ценных бумаг)
может быть закрыт при отсутствии ценных бумаг на нем на основании
соответствующего письменного распоряжения руководителя УпоОДДиСУФ
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без предоставления в Депозитарий заявления, указанного в пункте 64
настоящего Регламента.
66. После закрытия счета «депо» в связи с расторжением (прекращением
действия) депозитарного договора Депозитарий по требованию депонента,
которому был открыт этот счет «депо», выдает этому депоненту свидетельство
о закрытии счета «депо».
67. Свидетельство о закрытии счета «депо», содержащее всю
необходимую информацию в соответствии с пунктом 48 Инструкции № 30,
заверяется подписью руководителя Депозитария, либо руководителя
УпоОДДиСУФ, либо иного лица, уполномоченного действовать от имени
Депозитария, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов.
Свидетельство о закрытии счета «депо» может быть заверено печатью
Депозитария, либо печатью (штампом) УпоОДДиСУФ.
68. В случае, если счет «депо» юридического лица не был закрыт в
процессе его ликвидации, данный счет «депо» может быть закрыт
Депозитарием при условии отсутствия на этом счете «депо» ценных бумаг на
основании соответствующего письменного распоряжения руководителя
УпоОДДиСУФ и информации из Единого государственного регистра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГР),
информации, размещенной на веб-портале ЕГР, об исключении депонента юридического лица из ЕГР.
69. В случае смерти физического лица, в том числе индивидуального
предпринимателя, счет «депо», открытый этому лицу, закрывается
Депозитарием самостоятельно после списания всех ценных бумаг с данного
счета «депо» в порядке, установленном Инструкцией № 30.
70. Обязательным условием закрытия счетов «депо» является отсутствие
ценных бумаг на них.
71. Документы, представленные в Депозитарий для открытия счета
«депо» в связи с заключением депозитарного договора, а также документы, на
основании которых осуществлялось закрытие счета «депо», внесение
изменений в анкету счета «депо» и (или) депозитарный договор хранятся в
Депозитарии не менее пяти лет после закрытия счета «депо».
72. Документы, представленные в Депозитарий для заключения
депозитарного договора (депозитарного договора с эмитентом) и открытия
счета «депо» в связи с заключением такого договора, а также документы по
закрытию счета «депо» помещаются уполномоченным работником
УпоОДДиСУФ в отдельные папки - дела по открытию (закрытию) счета
«депо», которые оформляются отдельно для каждого клиента. По
депозитарным договорам, заключенным с физическими лицами и (или)
индивидуальными предпринимателями, допускается совместное хранение
таких документов в общей папке при условии их группировки по клиентам
по дате заключения депозитарного договора.
73. Документы, представляемые для заключения депозитарного
договора, для открытия / переоформления / закрытия счетов «депо», для
внесения изменений в анкеты депонентов принимаются уполномоченными
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работниками УпоОДДиСУФ и не подлежат регистрации в журнале входящей
корреспонденции Депозитария.
ГЛАВА 5
ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ (ЗАКРЫТИЯ)
НАКОПИТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ «ДЕПО»
74. Депозитарий на основании заключенного депозитарного договора с
эмитентом открывает в безусловном порядке накопительные счета «депо»
владельцам ценных бумаг этого эмитента в случаях, указанных в части восьмой
статьи 48 Закона о рынке ценных бумаг, а также в иных случаях,
предусмотренных Инструкцией № 30.
75. При открытии накопительного счета «депо» уполномоченным
работником УпоОДДиСУФ заполняется анкета депонента в электронном
виде в программно-техническом модуле (автоматизированной системе)
«Департамент
фондовой
автоматизации»,
содержащая
сведения,
предусмотренные пунктом 49 Инструкции № 30. Анкета депонента
накопительного счета «депо» может содержать иные сведения, необходимые в
том числе для обеспечения депозитарного учета прав на ценные бумаги в
Депозитарии по согласованию с депонентом, а также в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными
правовыми актами Депозитария. Анкеты депонентов накопительных счетов
«депо» ведутся уполномоченными работниками УпоОДДиСУФ в электронном
виде в программно-техническом модуле (автоматизированной системе)
«Департамент фондовой автоматизации» в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами
Депозитария.
76. В Депозитарии не допускается зачисление на накопительный счет
«депо»:
государственных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных
Инструкцией № 30 и иными актами законодательства Республики Беларусь о
ценных бумагах;
акций, размещенных (проданных) с использованием иностранных
депозитарных расписок;
документарных ценных бумаг;
бездокументарных закладных;
ценных бумаг, владельцем которых является профучастник.
77. Депозитарий, как депозитарий эмитента, открывает накопительные
счета «депо» владельцам, приобретающим ценные бумаги эмитента в процессе
их размещения, в случаях, предусмотренных пунктом 55 Инструкции № 30.
78. Депозитарий, как депозитарий эмитента, открывает накопительные
счета «депо» юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным
предпринимателям, указанным в предоставленном эмитентом списке лиц для
зачисления передаваемого на централизованное хранение выпуска
эмиссионных ценных бумаг эмитента, в случаях передачи на централизованное
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хранение выпуска эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированного взамен
аннулированного выпуска.
79. Список лиц для зачисления передаваемого на централизованный учет
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента
должен соответствовать требованиям пункта 57 Инструкции № 30.
В случае изменения сведений, указанных в таком списке, в результате
технической ошибки, допущенной при составлении этого списка, исправление
которой не может повлечь за собой возникновение, переход или прекращение
прав, ограничений (обременений) прав на ценные бумаги, эмитент вправе
представить в Депозитарий заявление, содержащее новые сведения, на
основании которого Депозитарий вносит изменения в анкеты указанных в
таком заявлении лиц.
80. Депозитарий, как депозитарий эмитента, открывает накопительные
счета «депо» владельцам, приобретающим ценные бумаги эмитента в процессе
приватизации государственного имущества, на основании документов,
оформленных в соответствии с требованиями законодательства Республики
Беларусь о приватизации (копии отчета о льготной продаже и обмене на
именные приватизационные чеки «Имущество» принадлежащих государству
акций, утвержденного соответствующим государственным органом, списка
лиц, которые приобрели ценные бумаги у государства, договоров об обмене
акций на именные приватизационные чеки «Имущество», других договоров, в
соответствии с которыми ценные бумаги приобретаются у государства). При
этом, копия отчета о льготной продаже и обмене на именные
приватизационные чеки «Имущество» принадлежащих государству акций
должна соответствовать требованиям пункта 58 Инструкции № 30.
81. Список лиц, которые приобрели ценные бумаги у государства,
оформляется в порядке, установленном пунктом 57 Инструкции № 30.
82. Накопительные счета «депо» открываются уполномоченными
работниками УпоОДДиСУФ в сроки, установленные депозитарным договором
с эмитентом, но не позднее тридцати календарных дней со дня, следующего за
днем представления в Депозитарий эмитента документов, на основании
которых должны быть открыты эти счета, за исключением случаев,
предусмотренных в пункте 62 Инструкции № 30.
83. Уполномоченный работник УпоОДДиСУФ после открытия
накопительного счета «депо» зачисляет на него соответствующее количество
ценных бумаг, указанное в документах, на основании которых был открыт счет
«депо», не позднее операционного дня Депозитария, следующего за днем
открытия этого счета «депо», если иное не установлено Инструкцией № 30.
84. Списание ценных бумаг со счета «депо» эмитента осуществляется
уполномоченным работником УпоОДДиСУФ в безусловном порядке на
основании документов, представленных эмитентом для зачисления ценных
бумаг эмитента на накопительные счета «депо».
85. Депозитарий, как депозитарий эмитента, открывает накопительные
счета «депо» лицам, приобретающим права на ценные бумаги эмитента в
порядке наследования либо по решению суда, по сделкам, совершаемым
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физическими лицами в ходе обращения ценных бумаг на неорганизованном
рынке, а также лицам, осуществляющим перевод принадлежащих им ценных
бумаг эмитента в Депозитарий, как в депозитарий эмитента, в случае
отсутствия у таких лиц и наследников счетов «депо», в том числе
накопительных, открытых в Депозитарии. При этом, первичные документы
должны содержать сведения, необходимые в соответствии с законодательством
для заполнения анкеты депонента накопительного счета «депо». В случае
отсутствия в первичных документах необходимых сведений либо неполноты
таких сведений Депозитарий вправе отказать в открытии накопительного счета
«депо» до получения необходимых сведений.
В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, в реквизите
«Номер счета «депо» переводополучателя» поручения «депо» на перевод
ценных бумаг может указываться слово «Новый».
Уполномоченный работник УпоОДДиСУФ открывает накопительный
счет «депо» лицу, указанному в реквизите «Переводополучатель» такого
поручения «депо», и зачисляет на этот счет ценные бумаги, указанные в
поручении «депо»:
в случае осуществления междепозитарного перевода ценных бумаг - в
день получения поручения «депо» (при этом депозитарий переводоотправителя
в день осуществления междепозитарного перевода на накопительный счет
«депо» «Новый» направляет Депозитарию все имеющиеся сведения о
переводополучателе, необходимые для заполнения анкеты депонента в
соответствии с пунктом 49 Инструкции № 30; в случае не представления
сведений, необходимых для заполнения анкеты депонента, Депозитарий вправе
осуществить зачисление ценных бумаг на счет «депо», открытый на условное
имя «Неустановленный владелец»);
в случае осуществления внутридепозитарного перевода ценных бумаг - в
день получения поручения «депо» и первичных документов, являющихся
основанием для осуществления данного перевода.
86. Учет ценных бумаг на накопительных счетах «депо», открытых до
вступления в силу настоящего Регламента, осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, в том числе Инструкцией № 30.
87. В случае реорганизации депонента - юридического лица, которому в
депозитарии открыт накопительный счет «депо», его правопреемнику
открывается счет «депо» на основании депозитарного договора и документов,
предусмотренных пунктом 41 либо 43 Инструкции № 30. При необходимости,
Депозитарий вправе запросить иные документы и (или) сведения.
88. Для переоформления накопительного счета «депо» ликвидированного
филиала (отделения), другого структурного подразделения юридического лица
на имя этого юридического лица без заключения депозитарного договора в
Депозитарий представляются документы, предусмотренных пунктом 63
Инструкции № 30. При необходимости, Депозитарий вправе запросить иные
документы и (или) сведения.
89. Депозитарий вправе отказать инициатору перевода ценных бумаг в
списании ценных бумаг с накопительного счета «депо» (раздела счета «депо»)
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депонента до заключения депозитарного договора с этим депонентом, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 64 Инструкции № 30:
90. Для списания ценных бумаг с накопительного счета «депо» по
инициативе депонента без заключения депозитарного договора этот депонент
либо его представитель должны лично подписать поручение «депо» на перевод
ценных бумаг в присутствии уполномоченного работника УпоОДДиСУФ.
91. Уполномоченный работник УпоОДДиСУФ проверяет личность и
полномочия лиц, подписывающих поручение «депо» в его присутствии.
Осуществление учетной депозитарной операции согласно представленному
поручению «депо», подписанному в присутствии уполномоченного работника
УпоОДДиСУФ, является подтверждением успешной проверки таким
работником личности и полномочий лиц, подписавших в его присутствии
поручение «депо».
92. Депозитарий вправе закрыть накопительный счет «депо» при условии
отсутствия ценных бумаг на этом счете. Основанием для закрытия такого
накопительного счета «депо» могут, в том числе, являться:
письменное заявление депонента данного счета «депо», оформленное в
произвольной форме либо по примерной форме, утвержденной
уполномоченным органом Депозитария (такое заявление исполняется
уполномоченным работником УпоОДДиСУФ в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем его поступления в УпоОДДиСУФ);
документы, указанные в пунктах 68, 69 настоящего Регламента;
соответствующее
письменное
распоряжение
руководителя
УпоОДДиСУФ (такое распоряжение исполняется уполномоченным работником
УпоОДДиСУФ в срок не позднее рабочего дня, следующего за датой его
издания; вышеуказанное распоряжение издается, как правило, в отношении
накопительных счетов «депо», ценные бумаги на которых отсутствуют в
течение одного года и более до даты издания распоряжения, но может быть
издано и в иных случаях).
ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАРТОЧЕК С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ
93. Карточки с образцами подписей оформляются и представляются в
Депозитарий депонентом, его представителем, оператором его счета «депо» и
используются Депозитарием для сверки указанных в них образцов подписей с
подписями инициаторов переводов ценных бумаг на поручениях «депо», а в
случае заключения депозитарного договора с эмитентом также и в запросах
эмитента о выдаче реестра владельцев ценных бумаг этого эмитента.
94. После открытия счета «депо» карточка с образцами подписей
представляется в Депозитарий до представления первого поручения «депо» на
перевод ценных бумаг с этого счета «депо» (раздела этого счета «депо»), либо
запроса эмитента о выдаче реестра владельцев ценных бумаг этого эмитента.
95. Карточка с образцами подписей может не представляться в
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Депозитарий, а представленная не использоваться для сверки указанных в ней
образцов подписей с подписью (подписями) на поручении «депо», если в
соответствии с депозитарным договором поручения «депо» представляются
депонентом в Депозитарий в порядке, установленном частями третьей и
четвертой пункта 124 Инструкции № 30 (если это предусмотрено депозитарным
договором).
96. Карточка с образцами подписей может не представляться в
Депозитарий, а представленная не использоваться для сверки указанных в ней
образцов подписей с подписью на поручении «депо», если поручение «депо» на
перевод ценных бумаг со счета «депо» (раздела счета «депо») подписывается в
присутствии уполномоченного работника УпоОДДиСУФ или иного
уполномоченного лица Депозитария:
физическим лицом, которому открыт этот счет «депо», его законным
представителем;
физическим лицом, действующим на основании нотариально
удостоверенной доверенности, выданной депонентом - физическим лицом,
которому открыт этот счет «депо»;
руководителем юридического лица либо иным лицом, уполномоченным
действовать от имени этого юридического лица, антикризисным управляющим,
ликвидатором юридического лица, которому открыт этот счет «депо»;
оператором счета «депо»;
судебным исполнителем, исполняющим судебные постановления в
отношении ценных бумаг, которые числятся на этом счете «депо».
97. Уполномоченный работник УпоОДДиСУФ:
проверяет личность и полномочия лиц, подписывающих поручение
«депо» в его присутствии;
осуществляет
копирование
представленных
ему
документов,
удостоверяющих личность и полномочия лиц, подписывающих поручение
«депо», делает на копиях отметки, в которые входят наименование должности
работника, его фамилия и инициалы, дата, ставит личную подпись и помещает
копии на хранение в соответствии с утвержденной номенклатурой дел
Депозитария (копии могут быть заверены печатью (штампом) УпоОДДиСУФ).
Осуществление
учетной
депозитарной
операции
согласно
представленному поручению «депо», подписанному в присутствии
уполномоченного работника УпоОДДиСУФ, является подтверждением
успешной проверки таким работником личности и полномочий лиц,
подписавших в его присутствии поручение «депо».
98. Представляемая в Депозитарий юридическим лицом, в том числе
государственным органом, карточка с образцами подписей оформляется
согласно приложению 4 к Инструкции № 30. Карточка с образцами подписей,
представляемая в Депозитарий юридическим лицом, в том числе
государственным органом, может содержать образец оттиска печати этого
юридического лица (государственного органа) (печать может не проставляться
субъектами хозяйствования, которые в соответствии с законодательством
вправе не использовать печати).
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99. Представляемая в Депозитарий филиалом (отделением), иным
структурным подразделением юридического лица, выделенным на отдельный
баланс, карточка с образцами подписей оформляется согласно приложению 4 к
Инструкции № 30. Карточка с образцами подписей, представляемая в
Депозитарий филиалом (отделением), иным структурным подразделением
юридического лица, выделенным на отдельный баланс, может содержать
образец оттиска печати этого филиала (отделения), иного структурного
подразделения юридического лица (печать может не проставляться субъектами
хозяйствования, которые в соответствии с законодательством вправе
не использовать печати).
100. В случае указания в карточке с образцами подписей, оформленной
согласно приложению 4 к Инструкции № 30, нескольких лиц, образцы
подписей которых будут считаться обязательными при осуществлении
переводов ценных бумаг со счета «депо» и (или) использоваться для сверки
подписей на запросе о выдаче реестра, такие поручения «депо» (запросы о
выдаче реестра) исполняются Депозитарием при наличии на них хотя бы одной
из указанных в карточке подписей уполномоченных лиц (если депонентом
не даны на этот счет особые указания Депозитарию). Особые указания по
данному вопросу (например, об исполнении поручения «депо» и (или) запроса
о выдаче реестра только при одновременном наличии подписей нескольких
уполномоченных лиц, указанных в карточке) могут быть даны Депозитарию
депонентом путем указания соответствующей информации непосредственно в
карточке с образцами подписей, либо путем предоставления Депозитарию
соответствующего
письма,
подписанного
руководителем
депонента,
скрепленного печатью депонента (печать может не проставляться субъектами
хозяйствования, которые в соответствии с законодательством вправе
не использовать печати).
101. Представляемая в Депозитарий индивидуальным предпринимателем
карточка с образцами подписи составляется согласно приложению 5 к
Инструкции № 30.
102. Представляемая в депозитарий физическим лицом карточка с
образцами подписи составляется согласно приложению 5 к Инструкции № 30.
103. В случае принятия решения о начале ликвидации депонента,
открытии в отношении него ликвидационного либо конкурсного производства
в Депозитарий может быть представлена карточка с образцами подписей
антикризисного управляющего, ликвидатора либо уполномоченных ими лиц.
104. Свидетельствование подлинности подписей на карточках с
образцами подписей может осуществляться нотариусом либо иным лицом,
имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь, регулирующим
отношения в области нотариальной деятельности.
105. В соответствии с пунктом 71 Инструкции № 30, подпунктом 2.3.
пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 «О
государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования», свидетельствование подлинности подписей на
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карточках с образцами подписей, представленных в Депозитарий юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, также может осуществляется
Депозитарием.
В случае, указанном в части первой настоящего пункта,
свидетельствование подлинности подписей на карточках с образцами подписей
осуществляется руководителем (его заместителем) УпоОДДиСУФ, иными
уполномоченными работниками УпоОДДиСУФ при наличии у них
соответствующих полномочий в соответствии с должностной инструкцией и
(или) положением об УпоОДДиСУФ и (или) доверенностью и (или) иными
локальными нормативными правовыми актами Депозитария, либо иным
уполномоченным лицом Депозитария путем совершения таким работником на
карточке с образцами подписей удостоверительной надписи, заверяемой его
подписью с указанием фамилии и инициалов, занимаемой должности, даты
совершения удостоверительной надписи. Удостоверительная надпись на
карточке с образцами подписей может скрепляться оттиском печати
Депозитария либо оттиском печати УпоОДДиСУФ.
Свидетельствование подлинности подписей на карточках с образцами
подписей осуществляется при одновременном соблюдении следующих
условий:
представленная карточка с образцами подписей составлена по форме в
соответствии с настоящим Регламентом, Инструкцией №30;
в
Депозитарий
представлены
все
необходимые
документы,
удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лиц, подписи
которых включаются в карточку с образцами подписей, в соответствии с
настоящим Регламентом, законодательством Республики Беларусь;
подписи лиц, включаемых в карточку с образцами подписей, учинены
данными лицами на такой карточке собственноручно и непосредственно в
присутствии уполномоченного работника Депозитария, указанного в
настоящем пункте (проставление оттиска печати, при ее наличии, также
осуществляется в присутствии уполномоченного работника Депозитария).
В целях проверки личности и полномочий лиц, подписи которых
включаются в карточку с образами подписей, при свидетельствовании
подлинности подписей таких лиц, уполномоченному работнику Депозитария
представляются следующие документы:
в качестве документов, удостоверяющих личность - документы,
удостоверяющие личность согласно законодательству Республики Беларусь, в
том числе Указу Президента Республики Беларусь от 03.06.2008 № 294 «О
документирования населения Республики Беларусь»;
в качестве документов, подтверждающих полномочия - оригиналы
(надлежащим образом заверенные копии или выписки из соответствующих
документов) протоколов, решений, приказов (распоряжений), трудовых
договоров (контрактов) или гражданско-правовых договоров, доверенностей и
иных документов об избрании (назначении) на соответствующую должность, о
вступлении в должность, об исполнении обязанностей или о наделении
необходимыми полномочиями и т.д.
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Для проверки личности и полномочий лиц клиентов-нерезидентов,
подписи которых включаются в карточку с образами подписей, при
свидетельствовании подлинности подписей таких лиц в Депозитарий
предоставляются документы, перечень которых индивидуально определяется
Депозитарием в каждом конкретном случае в зависимости от страны
регистрации клиента-нерезидента с учетом требований законодательства
Республики Беларусь.
106. Подлинность подписи в карточке с образцами подписей депонента нерезидента Республики Беларусь или его представителя может быть
засвидетельствована в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь, регулирующим отношения в области нотариальной деятельности,
или в порядке, установленном законодательством страны места нахождения
депонента.
107. Дополнительные экземпляры (копии) карточки с образцами
подписей, необходимые Депозитарию для организации депозитарного
обслуживания депонента, могут быть изготовлены путем копирования
основного экземпляра. Дополнительные экземпляры (копии) карточки с
образцами подписей удостоверяются руководителем Депозитария либо
руководителем УпоОДДиСУФ (его заместителем), либо иным лицом,
уполномоченным действовать от имени Депозитария, с указанием
наименования должности, фамилии и инициалов, даты.
108. В случае временного отсутствия должностных лиц депонента юридического лица, указанных в карточке с образцами подписей, может быть
оформлена дополнительная карточка с образцами подписей временно
уполномоченных должностных лиц с указанием срока ее действия, который не
должен превышать двух месяцев. Такая дополнительная карточка
подписывается руководителем и главным бухгалтером депонента юридического лица либо руководителем организации или индивидуальным
предпринимателем, оказывающими депоненту услуги по ведению
бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой
отчетности, и представляется в Депозитарий вместе с документом,
подтверждающим временное отсутствие указанного в карточке с образцами
подписей лица (выписка из приказа и др.), и удостоверения не требует.
109. Карточки с образцами подписей в период их использования
находятся у уполномоченных работников УпоОДДиСУФ, осуществляющих
учетные депозитарные операции.
110. На утративших силу карточках с образцами подписей
производится отметка уполномоченного работника УпоОДДиСУФ об их
недействительности, такая карточка перечеркивается крестообразно.
111. Карточки с образцами подписей хранятся не менее пяти лет после
закрытия счета «депо».
112. Предоставленные депонентами, в том числе эмитентами ценных
бумаг, карточки с образцами подписей принимаются уполномоченными
работниками УпоОДДиСУФ и не подлежат регистрации в журнале входящей
корреспонденции Депозитария.
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113. Депозитарий не осуществляет контроль сроков полномочий лиц,
указанных в карточках с образцами подписей и обладающих правом подписи
поручений «депо», а также запросов о выдаче реестра.
Ответственность за полноту и достоверность представленных в
Депозитарий сведений и документов о полномочиях лиц, включенных в
карточку с образцами подписей, возложена на депонента (его должностных
лиц), а также лиц, представивших такие документы и сведения в Депозитарий.
Депонент обязан незамедлительно (но не позднее пяти рабочих дней)
письменно уведомить Депозитарий об изменении сведений, подлежащих
включению в карточку с образцами подписей, в том числе при наступлении
следующих случаев:
замены и (или) дополнения хотя бы одной подписи в карточке с
образцами подписей, в том числе в связи с увольнением (сменой) лиц,
указанных в такой карточке;
наличия в карточке подписей лиц, утративших право подписи, в том
числе в связи с увольнением (сменой), истечением сроков полномочий таких
лиц;
изменения фамилии, собственного имени, отчества лица, указанного в
карточке с образцами подписей;
изменения печати депонента (при ее наличии);
изменений сведений, позволяющих идентифицировать депонента
(изменение наименования депонента и т.д.).
В вышеуказанных случаях депонент (в том числе эмитент ценных бумаг)
обязан оформить и предоставить в Депозитарий новую карточку с образцами
подписей в кратчайшие сроки, но не позднее тридцати дней с даты
возникновения необходимости оформления новой карточки и до
предоставления в Депозитарий для исполнения поручения «депо» и (или)
запроса о выдаче реестра, подписанного в соответствии с карточкой с
образцами подписей, требующей замены.
114. Карточки с образцами подписей, оформленные и представленные в
Депозитарий депонентами, в том числе эмитентами ценных бумаг, до
вступления в силу настоящего Регламента, используются Депозитарием для
сверки подписей лиц на поручениях «депо» и (или) запросах о выдаче реестра
без ограничений до момента их замены в случаях, предусмотренных пунктом
113 настоящего Регламента и (или) законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 7
ОПЕРАТОР СЧЕТА «ДЕПО»
115. Депонент
Депозитария
может
передать
полномочия
по
распоряжению счетом «депо» или разделом счета «депо» другому лицу оператору счета «депо». Между оператором счета «депо» и депонентом должен
быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности.
Если оператор счета «депо» определен законодательством Республики
Беларусь, договор между депонентом и оператором его счета «депо» может
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не заключаться.
116. При наличии оператора счета «депо» в Депозитарий дополнительно
представляются следующие документы:
договор между депонентом и оператором счета «депо» либо его
нотариально удостоверенная копия, в котором определены полномочия
оператора счета «депо», за исключением случаев, когда оператор счета «депо»
определен законодательством Республики Беларусь;
карточка с образцами подписей согласно приложению 4 к Инструкции
№ 30 уполномоченных лиц оператора счета «депо»;
копия специального разрешения (лицензии) на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, заверенная
подписью руководителя оператора счета «депо» либо иного лица,
уполномоченного действовать от имени этого оператора счета «депо», с
указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты.
117. Поручения «депо» передаются оператором счета «депо» в
Депозитарий на основании соответствующего распоряжения депонента.
118. Если с момента открытия счета «депо» в соответствии с договором,
заключенным между депонентом и оператором счета «депо», все операции по
счету «депо» осуществляются оператором счета «депо», депонент может
не представлять в Депозитарий карточку с образцами подписей.
119. В случае отказа от услуг оператора счета «депо» депонент
представляет в Депозитарий письменное уведомление о прекращении
полномочий оператора счета «депо». С момента получения такого уведомления
Депозитарий прекращает прием от оператора счета «депо» поручений «депо».
ГЛАВА 8
ВЫПИСКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ «ДЕПО»,
ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА «ДЕПО»
120. Депозитарий по запросу депонента, оператора его счета «депо»,
иных юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, имеющих право получать конфиденциальную информацию
о депонентах в случаях, предусмотренных законодательными актами
Республики Беларусь, выдает им выписки об операциях по счету «депо» за
указанный ими период времени, определяемый календарной датой либо
периодом времени, и (или) выписки о состоянии счета «депо» депонента на
определенную дату.
121. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь и
(или) депозитарным договором, Депозитарий выдает депоненту выписки о
состоянии счета «депо» и (или) выписки об операциях по счету «депо» без
предъявления требования об их выдаче.
122. Порядок и сроки выдачи выписок о состоянии счета «депо» и (или)
выписки об операциях по счету «депо» депонентов, в том числе эмитентов
ценных бумаг, с которыми заключен депозитарный договор, устанавливаются
таким договором.
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123. Оператору раздела счета «депо» представляются выписки по
разделу счета «депо», оператором которого он является.
124. Выписки об операциях по счету «депо» (разделу счета «депо») и
(или) выписки о состоянии счета «депо» (раздела счета «депо») на бумажном
носителе выдаются и подписываются уполномоченным работником
УпоОДДиСУФ с указанием наименования должности, его фамилии и
инициалов, даты и заверяются печатью (штампом) УпоОДДиСУФ.
В случаях, предусмотренных депозитарным договором, выписки об
операциях по счету «депо» (разделу счета «депо») и (или) выписки о состоянии
счета «депо» (раздела счета «депо») могут представляться:
в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью;
в электронном виде без использования электронной цифровой подписи с
применением программно-аппаратных средств и технологий, предусмотренных
в части второй подпункта 2.9 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь
от 01.12.2015 № 478, в случаях, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь (при этом должны быть соблюдены требования
законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах в части
использования и защиты конфиденциальной информации на рынке ценных
бумаг, включая конфиденциальную информацию о депонентах и сведения из
реестра владельцев ценных бумаг).
125.Выписки об операциях по счету «депо» (разделу счета «депо») и
(или) выписки о состоянии счета «депо» (раздела счета «депо»), выдаваемые
Депозитарием, содержат информацию, определенную в Инструкции № 30.
126.Выписка о состоянии счета «депо» (раздела счета «депо») депонента
на определенную дату формируется на основании информации о состоянии
этого счета «депо» (раздела счета «депо»), зафиксированной в учетных
регистрах Депозитария на момент начала операционного дня, приходящегося
на эту же дату.
В случае, если дата, по состоянию на которую должна быть
сформирована выписка о состоянии счета «депо» (раздела счета «депо»),
приходится на нерабочий день Депозитария, выписка формируется на
основании информации о состоянии этого счета «депо», зафиксированной в
учетных регистрах Депозитария на момент окончания операционного дня,
приходящегося на предшествующий данной дате рабочий день Депозитария.
Депозитарий может выдавать выписку о состоянии счета «депо» (раздела
счета «депо») на определенный момент времени с указанием даты и времени,
по состоянию на которое она выдана.
ГЛАВА 9
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
127. Депозитарий по запросу эмитента, с которым заключен
депозитарный договор с эмитентом, формирует на определенную эмитентом
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дату и выдает ему реестр владельцев ценных бумаг (далее - реестр) данного
эмитента.
В депозитарном договоре с эмитентом могут быть установлены даты
формирования и (или) выдачи реестра для данного эмитента.
128. Запрос о выдаче реестра предъявляется эмитентом Депозитарию в
письменном виде на бумажном носителе либо в виде электронного документа
(если это предусмотрено депозитарным договором) и должен содержать полное
наименование эмитента ценных бумаг, его место нахождения и дату, по
состоянию на которую должен быть сформирован реестр (далее - дата
формирования реестра). Запрос о выдаче реестра, оформленный на бумажном
носителе, должен содержать также подписи должностных лиц эмитента с
указанием наименований должностей, фамилий и инициалов и оттиск печати
эмитента согласно представленной в Депозитарий карточке с образцами
подписей (печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые
в соответствии с законодательством вправе не использовать печати).
Запрос о выдаче реестра может быть составлен эмитентом в
произвольной форме, с указанием вышеуказанных сведений, либо по
примерной форме, утвержденной уполномоченным органом Депозитария.
Запрос о выдаче реестра может содержать государственный
регистрационный номер либо идентификационный номер выпуска
эмиссионных ценных бумаг (нескольких выпусков эмиссионных ценных бумаг
эмитента). В случае, если в запросе о выдаче реестра указаны государственные
регистрационные номера либо идентификационные номера не всех выпусков
эмиссионных ценных бумаг эмитента, реестр формируется Депозитарием
только по указанным в запросе выпускам эмиссионных ценных бумаг. В
случае, если в запросе о выдаче реестра не указаны государственные
регистрационные номера либо идентификационные номера выпусков
эмиссионных ценных бумаг, реестр формируется по всем выпускам
эмиссионных ценных бумаг данного эмитента.
129. Реестр формируется Депозитарием на основании информации о
состоянии счетов «депо» владельцев ценных бумаг эмитента, открытых в
Депозитарии и (или) в других депозитариях, осуществляющих учет прав на
ценные бумаги данного эмитента.
Для формирования реестра на определенную дату Депозитарий
использует информацию, зафиксированную в учетных регистрах Депозитария
по состоянию на начало операционного дня, приходящегося на эту же дату. В
случае, если дата формирования реестра приходится на нерабочий день
Депозитария, для формирования реестра используется информация о состоянии
счетов «депо», зафиксированная в учетных регистрах Депозитария по
состоянию на начало операционного дня, приходящегося на первый,
следующий за нерабочим днем, рабочий день Депозитария.
130. Реестр должен содержать имеющуюся у Депозитария и (или)
полученную Депозитарием от центрального депозитария информацию о
ценных бумагах эмитента, количестве ценных бумаг и правах на эти ценные
бумаги либо обременениях (ограничениях) этих прав в разрезе владельцев

29
ценных бумаг в соответствии с пунктом 107 Инструкции № 30, и
соответствовать требованиям пункта 108 Инструкции № 30.
131. Реестр
выдается
Депозитарием
на
бумажном
носителе.
Депозитарным договором с эмитентом может быть предусмотрена возможность
предоставления реестра в виде электронного документа.
Реестр на бумажном носителе заверяется подписью руководителя
УпоОДДиСУФ (его заместителя) либо иного работника УпоОДДиСУФ,
уполномоченного на заверение (подписание) реестра должностной инструкцией
и (или) положением об УпоОДДиСУФ и (или) доверенностью и (или) иными
локальными нормативными правовыми актами Депозитария, с указанием
наименования должности, фамилии и инициалов.
Реестр, состоящий из двух и более листов, должен быть пронумерован и
прошнурован. Количество листов в реестре заверяется подписью лица,
указанного в части второй настоящего пункта, с указанием наименования
должности, фамилии и инициалов этого лица. Реестр может быть заверен
оттиском печати УпоОДДиСУФ.
132. Реестр формируется и выдается Депозитарием в сроки,
предусмотренные пунктами 110, 111, 116 Инструкции № 30.
133. Депозитарий вправе сформировать и предоставить по запросу
эмитента список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента, который составляется на основании данных реестра данного
эмитента на соответствующую дату (если это предусмотрено депозитарным
договором).
134. Депозитарий вправе не принимать к исполнению запрос о выдаче
реестре в случаях, если:
информация, содержащаяся в реквизитах запроса, не соответствует
информации, содержащейся в учетных регистрах Депозитария;
запрос не содержит реквизиты, предусмотренные настоящим
Регламентом и Инструкцией № 30;
запрос подписан неуполномоченным должностным лицом эмитента либо
подпись на запросе и (или) оттиск печати на нем не соответствуют образцу
подписи и (или) оттиска печати, указанных в карточке с образцами подписей,
представленной в Депозитарий.
В случае отказа от исполнения запроса о выдаче реестра Депозитарий
направляет в адрес эмитента письменное уведомление с указанием причины
отказа в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения такого
запроса, если иной срок не предусмотрен депозитарным договором.
135. Формирование
и
передача
реестра
владельцев
ценных
бумаг Депозитария собственной эмиссии осуществляется на основании
соответствующего
решения
Наблюдательного
Совета
либо
иного
уполномоченного органа (лица) Депозитария, либо в соответствии с
эмиссионными документами по ценным бумагам Депозитария собственной
эмиссии.
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ГЛАВА 10
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ПЕРЕВОДОВ,
ВНУТРИДЕПОЗИТАРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ
136. Переводы ценных бумаг осуществляются с целью фиксации
передачи прав на ценные бумаги, фиксации обременений (ограничений) прав на
ценные бумаги или с целью изменения места учета прав на ценные бумаги. С
момента зачисления ценных бумаг на другой счет «депо» (раздел счета «депо»)
перевод ценных бумаг является окончательным и отмене не подлежит.
Началом осуществления перевода ценных бумаг является прием
Депозитарием поручения «депо» и (или) иного первичного документа.
Завершением осуществления перевода ценных бумаг является изменение
количества ценных бумаг на счете «депо» (разделе счета «депо»).
137. Поручение «депо» на перевод ценных бумаг представляется в
Депозитарий при осуществлении перевода эмиссионных ценных бумаг и
оформляется согласно требованиям Инструкции № 30.
138. Поручение «депо» на перевод бездокументарной закладной
представляется в Депозитарий для осуществления депозитарного перевода
бездокументарной закладной и оформляется согласно требованиям Инструкции
№ 30.
139. Поручение «депо» на перевод ценных бумаг, поручение «депо» на
перевод бездокументарной закладной (далее - поручение «депо») заполняются
разборчиво вручную либо оформляются с применением программнотехнических средств. В случае заполнения поручения «депо» вручную текст
реквизитов поручения «депо» должен быть написан ясно и четко, без
исправлений, черными или синими чернилами.
Поручения «депо», представляемые в центральный депозитарий,
оформляются только с применением программно-технических средств.
Поручение «депо» на бумажном носителе должно содержать подпись
инициатора перевода ценных бумаг. Использование факсимиле подписи при
оформлении поручений «депо» не допускается.
Реквизиты поручения «депо» заполняются в соответствии с требованиями
Инструкции № 30.
140. Депозитарий по требованию депонента выдает ему бланки
поручений «депо» в количестве, необходимом для осуществления перевода
ценных бумаг.
141. Для осуществления внутридепозитарного перевода ценных бумаг
поручение «депо» на бумажном носителе представляется в Депозитарий,
являющийся переводоотправителем, в трех экземплярах. Один экземпляр
поручения «депо» должен содержать подпись и оттиск печати инициатора
перевода ценных бумаг согласно представленной в Депозитарий карточке с
образцами подписей (печать может не проставляться субъектами
хозяйствования, которые в соответствии с законодательством вправе
не использовать печати). В случаях, установленных настоящим Регламентом и
(или) Инструкцией № 30, при отсутствии в Депозитарии образца подписи
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инициатора перевода ценных бумаг инициатор перевода ценных бумаг вправе
подписать экземпляр поручения «депо» в присутствии уполномоченного
работника УпоОДДиСУФ.
В случае, если депозитарным договором между депонентом и
Депозитарием предусмотрена возможность использования электронного
документооборота, депонент может представлять в Депозитарий поручения
«депо» в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в соответствии с форматами сообщений электронного
документооборота рынка ценных бумаг (далее - электронное поручение
«депо»), при этом такое поручение «депо» должно соответствовать
требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь,
предъявляемым к электронным документам и их защите.
Депонент
может
представлять
в
Депозитарий
в
случаях,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь, поручения «депо»
в электронном виде без использования электронной цифровой подписи с
применением программно-аппаратных средств и технологий, указанных в части
второй подпункта 2.9 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от
01.12.2015 № 478 (далее - поручение «депо» в электронном виде без
использования электронной цифровой подписи), если это установлено
депозитарным договором (при этом должны быть соблюдены требования
законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах в части
использования и защиты конфиденциальной информации на рынке ценных
бумаг, включая конфиденциальную информацию о депонентах и сведения из
реестра владельцев ценных бумаг).
142. Порядок представления в Депозитарий поручений «депо» и (или)
иных документов для осуществления переводов ценных бумаг определяется
настоящим Регламентом и депозитарным договором, заключенным с
депонентом (в том числе эмитентом ценных бумаг) и Депозитарием.
143. Прием поручений «депо» и иных документов, служащих основанием
для
осуществления
переводов
ценных
бумаг,
осуществляется
уполномоченными работниками УпоОДДиСУФ в соответствии с графиком
работы Депозитария и временем приема первичных документов от клиентов,
указанных в пункте 10 настоящего Регламента.
144. Поручения «депо», принятые к исполнению в течение
операционного дня Депозитария, исполняются в течение этого же
операционного дня, за исключением случаев, определенных законодательством
Республики Беларусь.
145. При приеме поручения «депо» уполномоченный работник
УпоОДДиСУФ осуществляет визуальный контроль поручения «депо», сверяет
информацию, указанную в его реквизитах, с информацией, содержащейся в
учетных регистрах Депозитария, а также с информацией, содержащейся в
дополнительных
документах,
представленных
в
Депозитарий
для
осуществления перевода ценных бумаг.
Депозитарий отказывает в осуществлении перевода ценных бумаг в
случаях, предусмотренных пунктом 125 Инструкции № 30.
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В случае отказа от осуществления перевода ценных бумаг
уполномоченный работник УпоОДДиСУФ указывает на свободной от текста
лицевой стороне или на оборотной стороне поручения «депо», представленного
на бумажном носителе, свою фамилию, инициалы, наименование должности,
мотивированную причину отказа, дату и ставит свою подпись. Один из
экземпляров поручения «депо» на бумажном носителе с отметкой об отказе от
осуществления перевода ценных бумаг возвращается инициатору перевода
не позднее рабочего дня Депозитария, следующего за днем представления
поручения «депо» в Депозитарий, если иной срок не установлен депозитарным
договором.
В случае представления в Депозитарий электронного поручения «депо»
либо поручения «депо» в электронном виде без использования электронной
цифровой подписи уполномоченный работник УпоОДДиСУФ направляет
инициатору перевода уведомление об отказе от осуществления перевода
ценных бумаг с указанием причины отказа, наименования должности, фамилии
и инициалов, даты в соответствии с условиями депозитарного договора в виде
электронного документа либо в электронном виде без использования
электронной цифровой подписи с применением программно-аппаратных
средств и технологий, предусмотренных в части второй подпункта 2.9 пункта 2
Указа Президента Республики Беларусь от 01.12.2015 № 478, в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
В случае принятия положительного решения в осуществлении перевода
ценных бумаг уполномоченный работник УпоОДДиСУФ принимает
к исполнению принятое поручение «депо» и прилагаемые к нему
документы - основания для перевода ценных бумаг и регистрирует их в
процессе осуществления депозитарной операции в электронном журнале
принятых первичных документов Депозитария в программно-техническом
модуле
(автоматизированной
системе)
«Департамент
фондовой
автоматизации». Указанные документы не подлежат регистрации в журнале
входящей корреспонденции Депозитария.
146. После осуществления перевода ценных бумаг уполномоченный
работник УпоОДДиСУФ, осуществивший этот перевод, проставляет на всех
экземплярах поручения «депо» отметку «Проведено депозитарием» с указанием
даты перевода ценных бумаг и заверяет ее своей подписью с указанием
наименования должности, фамилии и инициалов, а также вправе проставить
печать (штамп) УпоОДДиСУФ.
При необходимости осуществить исправления в отметке об исполнении
поручения «депо» уполномоченным работником УпоОДДиСУФ производится
запись «Исправленному верить», которая заверяется подписью такого
работника с указанием наименования его должности, фамилии и инициалов,
а также может быть заверена печатью (штампом) УпоОДДиСУФ.
147. В случае представления в Депозитарий поручения «депо» на
бумажном носителе экземпляр поручения «депо», содержащий подпись
инициатора перевода ценных бумаг, помещается в документы Депозитария
согласно утвержденной номенклатуре дел, второй экземпляр направляется
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переводополучателю, третий - возвращается инициатору перевода ценных
бумаг.
148. В случае осуществления внутридепозитарного перевода ценных
бумаг с использованием электронного поручения «депо» либо поручения
«депо» в электронном виде без использования электронной цифровой подписи
переводоотправитель и переводополучатель могут уведомляться о списании
(зачислении) ценных бумаг путем направления соответственно электронных
депозитарных документов либо документов в электронном виде без
использования электронной цифровой подписи с применением программноаппаратных средств и технологий, предусмотренных в части второй подпункта
2.9 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 01.12.2015
№ 478, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
В случае если условиями депозитарного договора не предусмотрена
возможность
использования
электронного
документооборота
с
переводополучателем, в Депозитарии создается один экземпляр бумажной
копии электронного поручения «депо», который удостоверяется подписью
уполномоченного работника УпоОДДиСУФ, принявшего электронное
поручение «депо», с указанием наименования должности, фамилии и
инициалов, и представляется переводополучателю.
149. Если в результате осуществления внутридепозитарного перевода
ценных бумаг требуется изменение количества ценных бумаг на разделах
корреспондентского счета «депо» ЛОРО, Депозитарий в тот же день направляет
в центральный депозитарий соответствующее поручение «депо» согласно
пункту 128 Инструкции № 30.
150. В случае технической ошибки Депозитария или депонента, в
результате которой ценные бумаги зачислены на счет «депо» депонента, не
обладающего правами на них, исправительный перевод осуществляется
Депозитарием на основании поручения «депо» депонента, на счет «депо»
которого зачислены ценные бумаги, или на основании иных документов,
установленных центральным депозитарием.
При наличии соответствующих положений в заключенном депозитарном
договоре с депонентом (в том числе эмитентом ценных бумаг) в случае
технической ошибки Депозитария, в результате которой ценные бумаги
ошибочно зачислены на счет «депо» депонента, не обладающего правами на
них, исправительный перевод также может быть осуществлен Депозитарием на
основании поручения «депо», оформленного и подписанного руководителем
УпоОДДиСУФ или иным уполномоченным лицом Депозитария. Реквизит
такого поручения «депо» «Назначение и (или) основание» должен содержать
назначение «исправительный перевод» и наименование, номер и дату
документов, на основании которых было произведено ошибочное зачисление
ценных бумаг на счет «депо» депонента переводоотправителя, не обладающего
правами на них, и подтверждающих права переводополучателя на переводимые
ценные бумаги.
Технические ошибки Депозитария, не изменяющие остатков ценных
бумаг на счетах «депо» депонентов (переводы по разделам счетов «депо»,

34
балансовым счетам и т.п.), исправляются на основании письменного
распоряжения руководителя УпоОДДиСУФ или иного уполномоченного лица
Депозитария.
ГЛАВА 11
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ПЕРЕВОДОВ
ЦЕННЫХ БУМАГ
151. Для осуществления междепозитарного перевода ценных бумаг в
Депозитарий, как депозитарий переводоотправителя, инициатором перевода
представляется поручение «депо» в порядке, установленном пунктом 124
Инструкции № 30. При этом поручение «депо» на бумажном носителе
оформляется и представляется в Депозитарий в двух экземплярах.
После проверки представленного поручения «депо», оформленного на
бумажном носителе, либо поручения «депо» в электронном виде без
использования электронной цифровой подписи (если это установлено
депозитарным договором) уполномоченный работник УпоОДДиСУФ
формирует электронное поручение «депо», реквизиты которого должны быть
идентичны реквизитам представленного поручения «депо» на бумажном
носителе либо поручения «депо» в электронном виде без использования
электронной
цифровой
подписи.
Электронное
поручение
«депо»
подписывается электронной цифровой подписью уполномоченного работника
УпоОДДиСУФ и направляется в центральный депозитарий.
Депозитарий, как депозитарий переводоотправителя, принявший
поручение «депо» в виде электронного документа (если это установлено
депозитарным договором), осуществляет его проверку и в случае соответствия
электронного поручения «депо» требованиям законодательства Республики
Беларусь о ценных бумагах, а также форматам сообщений электронного
документооборота рынка ценных бумаг направляет поручение «депо»,
подписанное электронной цифровой подписью уполномоченного работника
УпоОДДиСУФ, в центральный депозитарий.
152. Для осуществления междепозитарного перевода акций, в отношении
которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное
право на приобретение, в день направления электронного поручения «депо»
Депозитарий направляет в центральный депозитарий посредством
факсимильной связи, либо системы электронного документооборота рынка
ценных бумаг, либо электронной почты копии документов, подтверждающих
соблюдение переводоотправителем преимущественного права облисполкомов,
Минского горисполкома на приобретение акций в соответствии с требованиями
пункта 132 Инструкции № 30.
153. Зачисление и (или) списание ценных бумаг при междепозитарном
переводе ценных бумаг осуществляются уполномоченными работниками
УпоОДДиСУФ на основании полученных от центрального депозитария
соответствующих электронных сообщений либо электронных поручений
«депо» согласно пункту 133 Инструкции № 30.

35
154. После
осуществления
Депозитарием,
как
депозитарием
переводоотправителя, депозитарного перевода ценных бумаг на всех
экземплярах поручения «депо» на бумажном носителе делается отметка
«Проведено
депозитарием»,
указывается
дата,
ставится
подпись
уполномоченного работника УпоОДДиСУФ с указанием наименования
должности, фамилии и инициалов, может проставляться печать (штамп)
УпоОДДиСУФ. Первый экземпляр помещается в документы Депозитария, как
депозитария переводоотправителя, в соответствии с утвержденной
номенклатурой дел, второй - выдается инициатору перевода.
В случае представления в соответствии с условиями депозитарного
договора (если это предусмотрено заключенным депозитарным договором)
инициатором перевода в Депозитарий поручения «депо» в виде электронного
документа либо поручения «депо» в электронном виде без использования
электронной
цифровой
подписи
Депозитарий,
как
депозитарий
переводоотправителя, уведомляет инициатора перевода о списании ценных
бумаг путем направления электронного сообщения «Подтверждение о
списании ценных бумаг» и соответственно поручения «депо» в виде
электронного документа либо поручения «депо» в электронном виде без
использования электронной цифровой подписи.
При получении Депозитарием, как депозитарием переводополучателя, от
центрального депозитария электронного поручения «депо» уполномоченный
работник УпоОДДиСУФ формирует один экземпляр копии электронного
поручения «депо» на бумажном носителе, проставляет отметку «Проведено
депозитарием», содержащую дату перевода ценных бумаг, заверяет ее своей
подписью (с указанием наименования должности, фамилии и инициалов),
также может проставить печать (штамп) УпоОДДиСУФ, и выдает
переводополучателю.
В случае если условиями депозитарного договора с переводополучателем
предусмотрена возможность использования электронного документооборота,
уполномоченный работник УпоОДДиСУФ направляет переводополучателю в
соответствии с условиями депозитарного договора поручение «депо» в виде
электронного документа либо поручение «депо» в электронном виде без
использования электронной цифровой подписи.
155. В случае, если в результате сбоя в системе электронного
документооборота Депозитарий не имеет возможности представлять в
центральный депозитарий (получать от центрального депозитария)
электронные депозитарные документы, междепозитарный перевод ценных
бумаг осуществляется в порядке, определенном пунктом 136 Инструкции № 30.
При этом Депозитарий незамедлительно в порядке и сроки, установленные
договором на установление корреспондентских отношений, уведомляет
центральный депозитарий о возникновении сбоя в системе электронного
документооборота и о восстановлении функционирования этой системы.
156. Депозитарий может отменить исполнение поручения «депо» в
центральном депозитарии в случае, если по данному поручению еще не был
осуществлен перевод по корреспондентским счетам «депо» ЛОРО (по разделам
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корреспондентского счета «депо» ЛОРО). Для отмены перевода Депозитарий
должен отправить в центральный депозитарий электронное сообщение «Запрос
отмены», а в случае отсутствия возможности использования электронного
документооборота - на бумажном носителе, в соответствии с пунктом 138
Инструкции № 30.
157. В случае, если счет «депо», на который должны быть зачислены
ценные бумаги в результате их междепозитарного перевода, отсутствует в
Депозитарии, либо сведения о лице, указанные в реквизите поручения «депо»
«Переводополучатель», не совпадают со сведениями о лице, которому открыт
данный счет «депо», содержащимися в учетных регистрах Депозитария, либо
зачисление ценных бумаг на счет «депо» повлечет нарушение требований
Инструкции № 30 и иных актов законодательства Республики Беларусь о
ценных бумагах, уполномоченный работник УпоОДДиСУФ зачисляет ценные
бумаги, указанные в поручении «депо», на счет «депо», открытый на условное
имя «Неустановленный владелец», и не позднее следующего рабочего дня
оформляет и направляет в центральный депозитарий поручение «депо» для
осуществления обратного междепозитарного перевода ценных бумаг в
соответствии с пунктом 139 Инструкции № 30, за исключением случаев,
установленных Инструкцией № 30.
ГЛАВА 12
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ
158. Для осуществления перевода отчуждаемых ценных бумаг в
Депозитарий представляются поручение «депо», оригинал и копия документа,
подтверждающего переход прав на ценные бумаги в соответствии с
законодательством Республики Беларусь. При предоставлении в Депозитарий
оригинала и копии вышеуказанного документа уполномоченный работник
УпоОДДиСУФ сверяет копию такого документа с оригиналом, делает на копии
отметку, в которую входят наименование его должности, его личная подпись,
фамилия и инициалы, дата, копия также может быть заверена оттиском печати
(штампа) УпоОДДиСУФ. После сверки оригинал документа, подтверждающего
переход прав на ценные бумаги, возвращается представившему его лицу.
Депозитарий вправе по согласованию с инициатором перевода оставить себе
оригинал документа, подтверждающего переход прав на ценные бумаги
(например, в случае подписания сторонами сделки оригинального экземпляра
такого документа для Депозитария); в данном случае копия вышеуказанного
документа в Депозитарий не предоставляется.
Документы, подтверждающие в соответствии с законодательством
Республики Беларусь переход прав на ценные бумаги, если это предусмотрено
депозитарным договором, могут быть представлены в Депозитарий в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь, в электронном виде
без использования электронной цифровой подписи с применением программноаппаратных средств и технологий, предусмотренных в части второй подпункта
2.9 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 01.12.2015 № 478 (при
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этом депозитарный договор помимо иных существенных условий должен
содержать существенные условия, указанные в пункте 140 Инструкции № 30).
Представленные в Депозитарий для осуществления депозитарных
операций договоры, подлежащие в соответствии с законодательством
Республики Беларусь регистрации профессиональным участником рынка
ценных бумаг, должны содержать надпись о такой регистрации.
Для осуществления перевода ценных бумаг, приобретенных
(отчуждаемых) профессиональным участником рынка ценных бумаг по
договору поручения (комиссии) на неорганизованном рынке, Депозитарию
дополнительно представляется копия этого договора поручения (комиссии).
159. В случае передачи ценных бумаг в доверительное управление
депозитарный учет прав на указанные ценные бумаги, ограничений
(обременений) этих прав, переводы таких ценных бумаг осуществляются
Депозитарием в соответствии с требованиями, указанными в пункте 141
Инструкции № 30.
В документах, представляемых в Депозитарий в связи с передачей
ценных бумаг в доверительное управление, а также в документах,
представляемых в Депозитарий в связи с совершением сделок с переданными в
доверительное управление ценными бумагами, после наименования
доверительного управляющего должен быть помещен знак «Д.У.».
Депозитарий имеет право потребовать от доверительного управляющего
представления дополнительных документов, подтверждающих правомерность
осуществляемых депозитарных операций с ценными бумагами, находящимися
в доверительном управлении.
160. Для осуществления перевода акций, в отношении которых
облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на
приобретение, Депозитарию дополнительно к договору купли-продажи либо
иному гражданско-правовому договору, предусматривающему отчуждение
этих акций, представляются копии документов, предусмотренных пунктом 142
Инструкции № 30.
Для осуществления перевода акций, в отношении которых
облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на
приобретение, в случае выкупа открытым акционерным обществом акций этого
общества по требованию его акционеров Депозитарию дополнительно к
договору купли-продажи представляется заверенная подписью руководителя
акционерного общества либо уполномоченного им лица (с указанием
наименования должности, фамилии и инициалов) копия протокола общего
собрания акционеров, принявшего решение, которое повлекло за собой
возникновение у акционеров права требовать выкупа акций.
Для осуществления перевода акций, в отношении которых
облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на
приобретение, в случае дарения этих акций лицам, указанным в абзаце втором
части шестой подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 16.11.2006 № 677, Депозитарию дополнительно к договору дарения
представляются копии документов, подтверждающих соответствующие
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отношения дарителя и одаряемого.
161.Для осуществления внутридепозитарного перевода акций, в
отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют
преимущественное право на приобретение, в случае отчуждения этих акций по
договору купли-продажи либо иному гражданско-правовому договору
Депозитарий осуществляет все необходимые действия, в том числе направляет
в центральный депозитарий соответствующее электронное сообщение, в
соответствии с требованиями пункта 143 Инструкции № 30.
162. Для осуществления переводов ценных бумаг, связанных с их
передачей между унитарным предприятием и его собственником, в
Депозитарий представляются документы, предусмотренные пунктом 144
Инструкции № 30.
163. Для осуществления перевода ценных бумаг, включенных в состав
предприятия, проданного в целом как имущественный комплекс, в Депозитарий
представляются письменное заявление покупателя, оформленное в
соответствии с требованиями пункта 144 Инструкции № 30, и копия
прошедшего государственную регистрацию договора купли-продажи этого
предприятия. Поручение «депо» на перевод ценных бумаг, включенных в
состав предприятия, проданного в целом как имущественный комплекс,
оформляется и подписывается в соответствии с требованиями пункта 144
Инструкции № 30.
164. В случае реорганизации юридического лица в форме слияния,
присоединения, разделения или выделения для перевода ценных бумаг со счета
«депо» реорганизованного юридического лица на счет «депо» (счета «депо»)
правопреемника (другого (других) вновь возникшего юридического лица
(юридических лиц) в Депозитарий представляются поручение «депо» и иные
документы в соответствии с требованиями пункта 145 Инструкции № 30.
165. Для осуществления перевода ценных бумаг на счет «депо»,
открытый депоненту в другом депозитарии, в Депозитарий предоставляются
документы в соответствии с пунктом 146 Инструкции № 30.
166. В случае передачи ценных бумаг в залог для блокировки ценных
бумаг, обремененных залоговыми обязательствами, в Депозитарий
представляются документы, предусмотренные пунктом 147 Инструкции № 30.
Такая
блокировка
осуществляется
уполномоченным
работником
УпоОДДиСУФ в порядке, предусмотренном пунктом 147 Инструкции № 30.
Уполномоченный работник УпоОДДиСУФ в день блокировки ценных
бумаг, обремененных залоговыми обязательствами, на счете «депо»
залогодателя (перевода заложенных ценных бумаг на счет «депо»
залогодержателя) направляет в центральный депозитарий информацию в
порядке, установленном пунктом 2 Положения о порядке предоставления
конфиденциальной информации о депонентах в части их ценных бумаг,
обремененных залоговыми обязательствами, в центральный депозитарий
ценных бумаг в Республике Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 10.12.2010 № 1798 «О некоторых мерах по
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11.11.2010 № 583».
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167.Для
фиксации
прекращения
залога
в
Депозитарий
представляются документы, предусмотренные пунктом 148 Инструкции № 30.
Уполномоченный
работник
УпоОДДиСУФ
осуществляет
фиксацию
прекращения залога ценных бумаг, обремененных залоговыми обязательствами
в случаях и порядке, установленных пунктами 147-148 Инструкции № 30.
168. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» эмитента в
Депозитарий представляется поручение «депо», в котором в реквизите
«Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет
«депо» эмитента в связи с их погашением». Для осуществления такого перевода
в отношении жилищных облигаций в Депозитарий также может быть
представлен акт приемки-передачи квартиры в счет погашения жилищных
облигаций (либо иной аналогичный документ в соответствии с
законодательством).
169. В случае, если в соответствии с условиями депозитарного договора с
эмитентом начисление и выплата доходов по ценным бумагам и денежных
средств при погашении ценных бумаг эмитента осуществляется Депозитарием,
перевод погашенных облигаций на счет «депо» эмитента этих облигаций может
осуществляться на основании документов, указанных в части второй пункта
149 Инструкции № 30.
170. Уполномоченный
работник
УпоОДДиСУФ
осуществляет
блокировку погашенных облигаций на счете «депо» эмитента и отражает в
синтетическом депозитарном учете по балансовому счету 716 «Ценные бумаги
эмитента к погашению». Списание таких облигаций со счета «депо» эмитента
не допускается, за исключением случаев снятия выпуска (части выпуска)
облигаций с централизованного хранения, замены депозитария эмитента.
171. Блокировка арестованных ценных бумаг, снятие такой блокировки,
списание арестованных ценных бумаг со счета «депо» в установленных
законодательством случаях, перевод конфискованных или обращенных в доход
государства иным образом ценных бумаг осуществляются уполномоченным
работником УпоОДДиСУФ в случаях, сроки и порядке, указанных в пункте 154
Инструкции № 30.
Для осуществления депозитарных операций, указанных в части первой
настоящего
пункта,
уполномоченным
работником
УпоОДДиСУФ
дополнительно оформляется поручение «депо» на соответствующий перевод
ценных бумаг в одном экземпляре, которое подписывается руководителем
Депозитария либо руководителем УпоОДДиСУФ (его заместителем), либо
иным уполномоченным лицом Депозитария и скрепляется печатью
Депозитария, либо печатью УпоОДДиСУФ. После осуществления перевода
ценных бумаг уполномоченный работник УпоОДДиСУФ, осуществивший этот
перевод, проставляет на поручении «депо» отметку «Проведено депозитарием»
с указанием даты перевода ценных бумаг и заверяет ее своей подписью с
указанием наименования должности, фамилии и инициалов, а также вправе
проставить печать (штамп) УпоОДДиСУФ, и помещает его на хранение в
соответствии с утвержденной номенклатурой дел Депозитария вместе с
документами-основаниями для такого перевода.
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172. В случае представления в Депозитарий свидетельства о смерти
физического лица, на имя которого открыт счет «депо», или решения суда об
объявлении этого лица умершим уполномоченный работник УпоОДДиСУФ
не позднее рабочего дня, следующего за днем представления в Депозитарий
таких документов, осуществляет блокировку ценных бумаг, которые числятся
на счете «депо» этого физического лица, на соответствующем разделе счета
«депо» этого лица в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту.
В случае получения Депозитарием запроса нотариуса о наличии ценных
бумаг у умершего лица уполномоченный работник УпоОДДиСУФ
осуществляет указанную в части первой настоящего пункта блокировку ценных
бумаг, которые числятся на счете «депо» этого физического лица, не позднее
дня представления соответствующей информации нотариусу.
Для осуществления вышеуказанной блокировки ценных бумаг
уполномоченным работником УпоОДДиСУФ дополнительно оформляется
поручение «депо» на соответствующий перевод ценных бумаг в одном
экземпляре, которое подписывается руководителем Депозитария либо
руководителем
УпоОДДиСУФ
(его
заместителем),
либо
иным
уполномоченным лицом Депозитария и скрепляется печатью Депозитария,
либо печатью УпоОДДиСУФ. После осуществления перевода ценных бумаг
уполномоченный работник УпоОДДиСУФ, осуществивший этот перевод,
проставляет на поручении «депо» отметку «Проведено депозитарием» с
указанием даты перевода ценных бумаг и заверяет ее своей подписью с
указанием наименования должности, фамилии и инициалов, а также вправе
проставить печать (штамп) УпоОДДиСУФ, и помещает его на хранение в
соответствии с утвержденной номенклатурой дел Депозитария вместе с
документами-основаниями для такого перевода.
После осуществления блокировки ценных бумаг, которые числятся на
счете «депо» умершего лица, осуществленной на основании свидетельства о
смерти или решения суда об объявлении физического лица умершим,
уполномоченный работник УпоОДДиСУФ снимает копии с таких документов,
заверяет их своей подписью и помещает в документы депозитария согласно
утвержденной номенклатуре дел, а оригиналы возвращает представившему их
лицу.
В случае, если ценные бумаги, принадлежащие умершему лицу,
учитываются на торговом разделе его счета «депо» (заблокированы для торгов),
уполномоченный работник УпоОДДиСУФ незамедлительно уведомляет
организатора торговли ценными бумагами (клиринговую организацию) путем
направления сообщения в виде электронного документа о необходимости
разблокировки этих ценных бумаг в связи со смертью их владельца. После
осуществления разблокировки ценных бумаг (списания с торговых разделов
счетов «депо» депонентов) в порядке, установленном пунктом 169 Инструкции
№ 30, уполномоченный работник УпоОДДиСУФ блокирует ценные бумаги на
счете «депо» умершего депонента путем их перевода на отдельный раздел счета
«депо» и отражения этих ценных бумаг в синтетическом депозитарном учете на
соответствующих балансовых счетах в порядке, указанном в настоящем пункте.

41
Депозитарий не вправе списывать заблокированные ценные бумаги со
счета «депо» умершего лица до представления в Депозитарий документов,
предусмотренных пунктом 156 Инструкции № 30, за исключением случаев
снятия ценных бумаг с централизованного хранения или замены депозитария в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
173. Для осуществления перевода наследуемых ценных бумаг на счет
«депо» наследника в Депозитарий, в котором открыт счет «депо» умершему
лицу, представляются документы и сведения, указанные в пункте 156
Инструкции № 30, в том числе письменное заявление наследника, содержащее
сведения, необходимые для заполнения анкеты депонента в соответствии с
пунктом 49 Инструкции № 30, оформленное в произвольной форме либо по
примерной форме, утвержденной уполномоченным органом Депозитария.
Перевод наследуемых ценных бумаг на счет «депо» наследника осуществляется
уполномоченным работником УпоОДДиСУФ в порядке, установленном
пунктом 156 Инструкции № 30.
Поручение «депо» на перевод наследуемых ценных бумаг оформляется
уполномоченным работником УпоОДДиСУФ в одном экземпляре. Реквизит
поручения «депо» на перевод наследуемых ценных бумаг «Назначение и (или)
основание» должен содержать наименование, номер и дату свидетельства о
праве на наследство или постановления суда о признании за наследником права
собственности на ценные бумаги. Данное поручение подписывается
руководителем Депозитария либо руководителем УпоОДДиСУФ (его
заместителем), либо иным уполномоченным лицом Депозитария и скрепляется
печатью Депозитария, либо печатью УпоОДДиСУФ.
После
осуществления
перевода
наследуемых
ценных
бумаг
уполномоченный работник УпоОДДиСУФ, осуществивший этот перевод,
проставляет на поручении «депо» отметку «Проведено депозитарием» с
указанием даты перевода ценных бумаг и заверяет ее своей подписью с
указанием наименования должности, фамилии и инициалов, а также вправе
проставить печать (штамп) УпоОДДиСУФ, и помещает его на хранение в
соответствии с утвержденной номенклатурой дел Депозитария вместе с
документами-основаниями для такого перевода.
В случае, если согласно свидетельству о праве на наследство ценные
бумаги наследуются несколькими наследниками в определенной доле каждого,
а количество этих ценных бумаг не делится в указанных долях без остатка (без
образования дробных частей), перевод этих ценных бумаг осуществляется
уполномоченным работником УпоОДДиСУФ в соответствии с соглашением
между наследниками, заключенным в простой письменной или нотариальной
форме. Указанное соглашение не подлежит регистрации профессиональным
участником рынка ценных бумаг.
При отсутствии вышеуказанного соглашения между наследниками по
заявлению наследника на его счет «депо» может быть переведено целое
количество ценных бумаг (без округления), приходящееся на долю этого
наследника в наследуемом имуществе.
174. Блокировка ценных бумаг в случае представления в Депозитарий
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вынесенных Министерством финансов Республики Беларусь либо
Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики
Беларусь предписаний о приостановлении торгов определенным выпуском
ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента либо о приостановлении
обращения ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг
эмитента осуществляется уполномоченным работником УпоОДДиСУФ в
порядке и сроки, указанные в пункте 157 Инструкции № 30.
Для осуществления вышеуказанной блокировки ценных бумаг
уполномоченным работником УпоОДДиСУФ дополнительно оформляется
поручение «депо» на соответствующий перевод ценных бумаг в одном
экземпляре, которое подписывается руководителем Депозитария либо
руководителем
УпоОДДиСУФ
(его
заместителем),
либо
иным
уполномоченным лицом Депозитария и скрепляется печатью Депозитария,
либо печатью УпоОДДиСУФ. После осуществления блокировки ценных бумаг
уполномоченный работник УпоОДДиСУФ, осуществивший этот перевод,
проставляет на поручении «депо» отметку «Проведено депозитарием» с
указанием даты перевода ценных бумаг и заверяет ее своей подписью с
указанием наименования должности, фамилии и инициалов, а также вправе
проставить печать (штамп) УпоОДДиСУФ, и помещает его на хранение в
соответствии с утвержденной номенклатурой дел Депозитария вместе с
документами-основаниями для такого перевода.
Депозитарий не вправе списывать ценные бумаги, заблокированные на
основании предписания о приостановлении обращения ценных бумаг
определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента со счета «депо»
(соответствующего раздела счета «депо») их владельца до представления
соответствующим
уполномоченным
органом,
вынесшим
указанное
предписание, письменного решения о возобновлении обращения ценных бумаг
определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента, за исключением
случаев снятия выпуска эмиссионных ценных бумаг с централизованного
хранения, замены депозитария, наследования, наложения ареста на ценные
бумаги, их конфискации или обращения в доход государства иным образом и
иных случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
175. По ценным бумагам, в отношении которых вынесены предписания
о приостановлении торгов определенным выпуском ценных бумаг или всеми
ценными бумагами эмитента, Депозитарий не вправе осуществлять блокировку
ценных бумаг для торгов (переводить ценные бумаги на торговые разделы
счетов «депо» депонентов, раздел «Торговый» корреспондентских счетов
«депо» ЛОРО депозитариев), операции, связанные с осуществлением расчетов
ценными бумагами по результатам сделок, заключенных в торговой системе
организатора торговли ценными бумагами, до представления соответствующим
уполномоченным органом, вынесшим указанное предписание, письменного
решения о возобновлении торгов определенным выпуском ценных бумаг или
всеми ценными бумагами эмитента.
176. В случае представления в Депозитарий выданного Министерством
финансов Республики Беларусь предписания о наложении ограничений по
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распоряжению ценными бумагами уполномоченный работник УпоОДДиСУФ
незамедлительно осуществляет блокировку ценных бумаг на счетах «депо» их
владельцев путем зачисления на соответствующий раздел счета «депо» в
порядке, предусмотренном частями первой - четвертой пункта 157 Инструкции
№ 30.
Для осуществления вышеуказанной блокировки ценных бумаг
уполномоченным работником УпоОДДиСУФ дополнительно оформляется
поручение «депо» на соответствующий перевод ценных бумаг в одном
экземпляре, которое подписывается руководителем Депозитария либо
руководителем
УпоОДДиСУФ
(его
заместителем),
либо
иным
уполномоченным лицом Депозитария и скрепляется печатью Депозитария,
либо печатью УпоОДДиСУФ. После осуществления блокировки ценных бумаг
уполномоченный работник УпоОДДиСУФ, осуществивший этот перевод,
проставляет на поручении «депо» отметку «Проведено депозитарием» с
указанием даты перевода ценных бумаг и заверяет ее своей подписью с
указанием наименования должности, фамилии и инициалов, а также вправе
проставить печать (штамп) УпоОДДиСУФ, и помещает его на хранение в
соответствии с утвержденной номенклатурой дел Депозитария вместе с
документами-основаниями для такого перевода.
Если ценные бумаги, в отношении которых выдано предписание о
наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами, учитываются на
торговых разделах счетов «депо» депонентов Депозитария (заблокированы для
торгов), уполномоченный работник УпоОДДиСУФ незамедлительно
уведомляет организатора торговли ценными бумагами (клиринговую
организацию) о необходимости их разблокировки путем направления
сообщения в виде электронного документа.
Депозитарий не вправе списывать ценные бумаги, заблокированные на
основании выданного Министерством финансов Республики Беларусь
предписания о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами,
со счета «депо» (соответствующего раздела счета «депо») их владельца до
представления выданного Министерством финансов Республики Беларусь
предписания о снятии ограничений по распоряжению ценными бумагами, за
исключением случаев снятия выпуска эмиссионных ценных бумаг с
централизованного хранения, замены депозитария, наследования, наложения
ареста на ценные бумаги, их конфискации или обращения в доход государства
иным образом и иных случаев, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.
177. Депозитарные операции, а также иные действия, связанные с
блокировкой ценных бумаг, в отношении которых получена информация о
предстоящей консолидации (предстоящем дроблении) акций, а также с
проведением процедуры консолидации либо дробления акций, осуществляются
уполномоченными
работниками
УпоОДДиСУФ
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь в порядке и сроки, установленные
пунктами 159-160 Инструкции № 30.
178. Депозитарные операции и иные действия, связанные с расчетами
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ценными бумагами по итогам торгов в торговой системе организатора торговли
ценными бумагами, в том числе с блокировкой ценных бумаг для торгов,
осуществляются уполномоченными работниками УпоОДДиСУФ в порядке и
сроки, установленные главой 17 Инструкции № 30. Поручения на блокировку
ценных бумаг для торгов в торговой системе организатора торговли ценными
бумагами принимаются уполномоченными работниками УпоОДДиСУФ в
соответствии с графиком работы Депозитария и временем приема первичных
документов от клиентов, указанными в пункте 10 настоящего Регламента.
179. Депозитарные операции и иные действия, связанные с передачей
выпуска эмиссионных ценных бумаг на централизованный учет (учет и
хранение) в депозитарную систему, осуществляются уполномоченными
работниками УпоОДДиСУФ в порядке и сроки, установленные главой 18
Инструкции № 30.
180. Депозитарные операции и иные действия, связанные с погашением
эмиссионных ценных бумаг и выплатой по ним дохода, снятием выпусков
эмиссионных ценных бумаг с централизованного учета (учета и хранения),
осуществляются
уполномоченными
работниками
УпоОДДиСУФ
в
соответствии с компетенцией УпоОДДиСУФ в порядке и сроки, установленные
главой 20 Инструкции № 30.
ГЛАВА 13
БАЛАНС «ДЕПО», ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
181. Депозитарием ежемесячно составляется баланс «депо» по
состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным.
Баланс «депо» составляется уполномоченным работником УпоОДДиСУФ
в соответствии требованиями пункта 212 Инструкции № 30 согласно
приложению 29 к Инструкции № 30 в электронном виде в программнотехническом модуле (автоматизированной системе) «Департамент фондовой
автоматизации» и не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным,
представляется в центральный депозитарий в форме электронного документа.
182. Баланс «депо» может быть, при необходимости, составлен на
бумажном носителе. Баланс «депо», составленный на бумажном носителе,
должен быть подписан составившим его уполномоченным работником
УпоОДДиСУФ и руководителем УпоОДДиСУФ или иным уполномоченным
лицом Депозитария (с указанием наименования должности, фамилии и
инициалов).
183. Ежедневно перед окончанием операционного дня Депозитария
уполномоченный работник УпоОДДиСУФ составляют оборотную ведомость
счетов «депо» согласно приложению 30 к Инструкции № 30 в электронном
виде в программно-техническом модуле (автоматизированной системе)
«Департамент фондовой автоматизации». Оборотная ведомость счетов «депо»,
при необходимости, может быть составлена на бумажном носителе. При
составлении оборотной ведомости на бумажном носителе она подписывается
составившим ее уполномоченным работником УпоОДДиСУФ и руководителем
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УпоОДДиСУФ или иным уполномоченным лицом Депозитария (с указанием
наименования должности, фамилии и инициалов, даты).
184. Балансы «депо» и оборотные ведомости счетов «депо» хранятся в
Депозитарии не менее пяти лет.
ГЛАВА 14
ПРАВИЛА РАБОТЫ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
185. В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг
конфиденциальную информацию о депоненте составляют сведения о депоненте
(наименование и место нахождения (для юридических лиц) либо фамилия,
собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства или место
пребывания (для физических лиц)), состоянии счета «депо» депонента и об
операциях депонента по счету «депо».
186. Сведения, составляющие конфиденциальную информацию о
депоненте, являются охраняемой законодательными актами Республики
Беларусь тайной.
187. Если иное не установлено Президентом Республики Беларусь,
международными договорами Республики Беларусь, сведения, составляющие
конфиденциальную информацию о депоненте, предоставляются Депозитарием
депоненту, его представителям при наличии у них соответствующих
полномочий, аудиторским организациям (аудиторам - индивидуальным
предпринимателям), оказывающим аудиторские услуги депоненту. В случаях,
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, сведения,
составляющие конфиденциальную информацию о депоненте, предоставляются
также:
судам (судьям) по делам, находящимся в их производстве, а также по
исполнительным документам;
органам принудительного исполнения судебных постановлений и иных
исполнительных документов по судебным постановлениям и иным
исполнительным документам, находящимся в их производстве;
прокурору или его заместителю;
с санкции прокурора или его заместителя органам дознания и
предварительного следствия по находящимся у них на рассмотрении
материалам или в их производстве уголовным делам;
органам Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
налоговым и таможенным органам;
нотариусам для совершения нотариальных действий в отношении ценных
бумаг депонента;
республиканскому
органу
государственного
управления,
осуществляющему государственное регулирование рынка ценных бумаг, либо
его уполномоченному структурному подразделению;
эмитенту ценных бумаг в виде реестра владельцев ценных бумаг данного
эмитента, а также, если это предусмотрено депозитарным договором с
эмитентом, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
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акционеров, списка владельцев ценных бумаг (списка акционеров), имеющих
право на получение доходов по ценным бумагам, в том числе дивидендов, и
денежных средств при погашении ценных бумаг эмитента;
иным юридическим или физическим лицам.
188. Депозитарий предоставляет конфиденциальную информацию о
депонентах в части их ценных бумаг, обремененных залоговыми
обязательствами,
в
центральный
депозитарий
для
последующего
предоставления
этой
информации
в
рамках
интегрированного
информационного ресурса об имуществе, права на которое ограничены
залоговыми обязательствами, банкам, небанковским кредитно-финансовым и
лизинговым организациям в порядке, определяемом Советом Министров
Республики Беларусь.
189. Если иное не установлено законодательством Республики
Беларусь, запрос о предоставлении конфиденциальной информации лицам,
имеющим право на получение такой информации в соответствии с
законодательными актами, исполняется при наличии в таком запросе:
цели, основания получения конфиденциальной информации, а также
полномочий на ее получение;
полного наименования государственного органа, юридического лица,
фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) физического
лица либо представителя физического лица, запрашивающего информацию;
регистрационного номера и даты государственной регистрации
юридического лица, за исключением государственного органа, наименования
регистрирующего органа (при его наличии), иного идентификационного номера
нерезидента, запрашивающего информацию;
подписи руководителя (уполномоченного лица) государственного органа,
юридического лица (в случае получения конфиденциальной информации
государственным органом, юридическим лицом) либо подписи физического
лица.
190. Требования, указанные в пункте 189 настоящего Регламента,
не распространяются на предоставление и формирование Депозитарием реестра
владельцев ценных бумаг по запросу эмитента, а также предоставление
выписки об операциях по счету «депо» (разделу счета «депо») и (или) выписки
о состоянии счета «депо» по запросу депонента, которое осуществляется
Депозитарием в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Республики Беларусь, регулирующими осуществление депозитарной
деятельности.
191. Работниками, ответственными за предоставление и обеспечение
сохранности конфиденциальной информации, а также работниками, имеющими
доступ к конфиденциальной информации, содержащейся на бумажных
носителях и (или) в электронном виде, в соответствии с их должностными
инструкциями, являются:
работники УпоОДДиСУФ;
работники сектора по работе с запросами управления документационного
обеспечения Депозитария;
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начальник управления документационного обеспечения Депозитария
либо лицо, исполняющее его обязанности;
заместитель начальника управления информационных технологий
Депозитария либо лицо, исполняющее его обязанности;
работники управления внутреннего аудита Депозитария;
работники управления комплаенс-контроля Депозитария, отдела
финансового мониторинга управления комплаенс-контроля Депозитария;
должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в Депозитарии.
Список таких работников, с указанием их фамилии, имени, отчества
и занимаемой должности ведется управлением по работе с персоналом
Депозитария.
192. Предоставление документов, содержащих конфиденциальную
информацию, осуществляется уполномоченными лицами Депозитария по
запросу лица, имеющего право на получение такой информации в соответствии
с законодательными актами Республики Беларусь, одним из указанных
способов:
в виде электронного документа, соответствующего требованиям,
установленным законодательством Республики Беларусь, предъявляемым к
электронным документам и их защите;
на бумажных носителях - нарочным (курьером) или почтовым
отправлением.
193. Депозитарий ведет учет передачи (направления) конфиденциальных
сведений (в случае направления сведений, содержащих конфиденциальную
информацию, на бумажных носителях нарочным) в следующем учетном
регистре - журнале учета лиц, получивших конфиденциальные сведения.
Ведение такого журнала осуществляется в электронном виде. Включению в
данный журнал подлежат сведения, определенные Постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 05.09.2016 № 80 «О
некоторых вопросах предоставления конфиденциальной информации на рынке
ценных бумаг, включая конфиденциальную информацию о депонентах и
сведения из реестра владельцев ценных бумаг», в случаях, предусмотренных
данным постановлением. Срок хранения указанного журнала устанавливается в
соответствии с утвержденной номенклатурой дел Депозитария.
194. Депозитарий в ходе осуществления депозитарной деятельности
принимает все необходимые меры по обеспечению защиты конфиденциальной
информации о депоненте.
Конфиденциальность сведений обеспечивается в том числе путем
регламентации прав доступа к программно-техническим средствам,
используемым для организации и ведения депозитарного учета, разграничения
доступа к ним по кругу лиц и характеру информации, осуществления мер по
исключению внесению несанкционированных изменений в учетные регистры
Депозитария. Порядок и условия предоставления прав доступа
регламентируются законодательством Республики Беларусь и локальными
нормативными правовыми актами Депозитария, регулирующими порядок
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предоставления прав доступа к сетевым ресурсам, программным комплексам
Депозитария.
Хранение
конфиденциальной
информации
осуществляется
в
соответствии с установленными сроками хранения в порядке, определенном
законодательством Республики Беларусь, настоящим Регламентом и иными
локальными нормативными правовыми актами Депозитария.
Документы и их копии на бумажных носителях, содержащие
конфиденциальную информацию, хранятся в местах, исключающих
несанкционированный доступ к таким документам посторонних лиц, в
соответствии с установленными сроками хранения в порядке, определенном
законодательством Республики Беларусь, настоящим Регламентом и иными
локальными нормативными правовыми актами Депозитария.
Документы в электронном виде, содержащие конфиденциальную
информацию, хранятся в компьютерной системе, сети, на машинных или
цифровых носителях, обеспечивающих систему защиты такой информации от
несанкционированного доступа, который ограничивается в соответствии с
нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регулирующими
работу с информацией, распространение и (или) предоставление которой
ограничено, в соответствии с установленными сроками хранения в порядке,
определенном
законодательством
Республики
Беларусь,
настоящим
Регламентом и иными локальными нормативными правовыми актами
Депозитария.
При использовании средств по обработке и доставке электронных
депозитарных документов доступ к конфиденциальной информации
ограничивается в соответствии с нормативными правовыми актами Республики
Беларусь, регулирующими осуществление депозитарной деятельности.
195. Лица, имеющие (имевшие) доступ к конфиденциальной
информации о депоненте в силу служебного положения, не вправе передавать
такую информацию третьим лицам, за исключением случаев, установленных
законодательством Республики Беларусь, в том числе Законом о рынке ценных
бумаг, или использовать ее иным образом в личных целях.
ГЛАВА 15
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
196. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Регламентом,
Депозитарий руководствуется законодательством Республики Беларусь, в том
числе Инструкцией № 30, локальными нормативными правовыми актами
Депозитария.
197. Если в результате изменения законодательства Республики
Беларусь отдельные нормы настоящего Регламента вступают с ним в
противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения
соответствующих изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент
работники Депозитария руководствуются законодательством Республики
Беларусь в соответствующей части.

Приложение 1
к Регламенту депозитария
ОАО «Технобанк»

РАЗДЕЛЫ СЧЕТОВ «ДЕПО»
Наименование
раздела счета
«депо»
1
Основной

Ценные бумаги,
выкупленные
эмитентом
Ценные бумаги
в доверительном
управлении
Блокировано
в залоге

Номер
раздела Номера и наименования балансовых счетов, используемых в
счета
рамках соответствующего раздела
«депо»
2
3
00
500 «Ценные бумаги владельцев в свободном обращении»;
600 «Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию»;
630 «Государственные ценные бумаги, полученные в
соответствии с законодательством Республики Беларусь для
последующей реализации»;
700 «Ценные бумаги эмитента к размещению»;
706 «Ценные бумаги эмитента к размещению с
использованием иностранных депозитарных расписок»;
820 «Ценные бумаги, права на которые ограничены
законодательными актами Республики Беларусь»;
900 «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены»
01
710 «Ценные бумаги, выкупленные эмитентом»;
715 «Ценные бумаги, права на которые ограничены
законодательными актами Республики Беларусь,
выкупленные эмитентом»
02
610 «Ценные бумаги, переданные в доверительное
управление»;
825 «Ценные бумаги, права на которые ограничены
законодательными актами Республики Беларусь, переданные
в доверительное управление».
03
800 «Ценные бумаги в залоге, у залогодателя»;
801 «Ценные бумаги, права на которые ограничены
законодательными актами Республики Беларусь, в залоге, у
залогодателя»;
802 «Ценные бумаги в залоге для обеспечения обязательств
эмитента по облигациям»;
804 «Ценные бумаги, переданные в залог в качестве
обеспечения исполнения обязательств клиента по займу,
предоставленному брокером для совершения маржинальных
сделок»;
805 «Ценные бумаги в залоге, у залогодержателя»;
806 «Ценные бумаги, права на которые ограничены
законодательными актами Республики Беларусь, в залоге, у
залогодержателя»;
807 «Ценные бумаги, переданные в залог в качестве
обеспечения исполнения обязательств клиента по займу,
предоставленному брокером для совершения маржинальных
сделок, у залогодержателя»

Ценные бумаги у
эмитента
иностранных
депозитарных
расписок

04

Внесено
в депозит
нотариуса (суда)
Блокировано
в связи с арестом

05

Торговый

09

06

720 «Ценные бумаги у эмитента иностранных депозитарных
расписок, размещенные (проданные) с использованием
иностранных депозитарных расписок»;
721 «Ценные бумаги у эмитента иностранных депозитарных
расписок, размещенные (проданные) с использованием
иностранных депозитарных расписок, ограниченные
законодательными актами»
910 «Ценные бумаги, внесенные в депозит нотариуса (суда)»
830 «Арестованные ценные бумаги»;
832 «Арестованные ценные бумаги, заблокированные в
связи с предстоящей консолидацией (предстоящим
дроблением) акций»;
833 «Арестованные ценные бумаги, права на которые
ограничены законодательными актами Республики
Беларусь»;
835 «Арестованные ценные бумаги, переданные в
доверительное управление»;
840 «Арестованные ценные бумаги, изъятые у собственника
для реализации»;
842 «Арестованные ценные бумаги, изъятые у собственника
для реализации, заблокированные на основании предписания
о приостановлении обращения ценных бумаг определенного
выпуска»;
843 «Арестованные ценные бумаги, изъятые у собственника
для реализации, заблокированные в связи с предстоящей
консолидацией (предстоящим дроблением) акций»;
845 «Арестованные ценные бумаги, права на которые
ограничены законодательными актами Республики Беларусь,
изъятые у собственника для реализации»
520 «Ценные бумаги владельцев, заблокированные для
торгов»;
521 «Ценные бумаги, заблокированные для торгов,
предоставленные брокером клиенту взаем для совершения
маржинальных сделок»;
620 «Ценные бумаги депозитария, заблокированные для
торгов»;
640 «Ценные бумаги, переданные в доверительное
управление, заблокированные для торгов»;
645 «Ценные бумаги, права на которые ограничены
законодательными актами Республики Беларусь, переданные
в доверительное управление, заблокированные для торгов»;
705 «Ценные бумаги эмитента к размещению,
заблокированные для торгов»;
711 «Ценные бумаги, выкупленные эмитентом,
заблокированные для торгов»;
717 «Ценные бумаги эмитента к погашению,
заблокированные для торгов»;
722 «Ценные бумаги у эмитента иностранных депозитарных
расписок, размещенные (проданные) с использованием
иностранных депозитарных расписок, заблокированные для

Блокировано
в связи со
смертью
владельца

10

Блокировано
в связи
приостановкой
торгов
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торгов»;
828 «Ценные бумаги, права на которые ограничены
законодательными актами Республики Беларусь,
заблокированные для торгов»;
841 «Арестованные ценные бумаги, изъятые у собственника
для реализации, заблокированные для торгов»;
846 «Арестованные ценные бумаги, права на которые
ограничены законодательными актами Республики Беларусь,
изъятые у собственника для реализации, заблокированные
для торгов»;
900 «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены»
810 «Ценные бумаги, заблокированные в связи со смертью
владельца»;
812 «Ценные бумаги, права на которые ограничены
законодательными актами Республики Беларусь,
заблокированные в связи со смертью владельца»
530 «Ценные бумаги владельцев, заблокированные на
основании предписания о приостановлении торгов
определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными
бумагами эмитента»;
611 «Ценные бумаги депозитария, заблокированные на
основании предписания о приостановлении торгов
определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными
бумагами эмитента»;
631 «Ценные бумаги, переданные в доверительное
управление, заблокированные на основании предписания о
приостановлении торгов определенным выпуском ценных
бумаг или всеми ценными бумагами эмитента»;
701 «Ценные бумаги эмитента, заблокированные на
основании предписания о приостановлении торгов
определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными
бумагами эмитента»;
723 «Ценные бумаги у эмитента иностранных депозитарных
расписок, размещенные (проданные) с использованием
иностранных депозитарных расписок, заблокированные на
основании предписания о приостановлении торгов
определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными
бумагами эмитента»;
808 «Ценные бумаги в залоге, у залогодержателя,
заблокированные на основании предписания о
приостановлении торгов определенным выпуском ценных
бумаг или всеми ценными бумагами эмитента»;
809 «Ценные бумаги в залоге, у залогодателя,
заблокированные на основании предписания о
приостановлении торгов определенным выпуском ценных
бумаг или всеми ценными бумагами эмитента»;
811 «Ценные бумаги, блокированные в связи со смертью
владельца, заблокированные на основании предписания о
приостановлении торгов определенным выпуском ценных
бумаг или всеми ценными бумагами эмитента»;
829 «Ценные бумаги, права на которые ограничены
законодательными актами Республики Беларусь,

Блокировано
по иным
основаниям
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заблокированные на основании предписания о
приостановлении торгов определенным выпуском ценных
бумаг или всеми ценными бумагами эмитента»;
510 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами перед
государством»;
815 «Ценные бумаги, заблокированные по иным
основаниям»;
816 «Ценные бумаги, заблокированные в связи с
применением мер, связанных с замораживанием средств»;
850 «Ценные бумаги владельцев, заблокированные на
основании предписания о приостановлении обращения
ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных
бумаг эмитента или предписания о наложении ограничений
по распоряжению ценными бумагами»;
851 «Ценные бумаги эмитента, заблокированные на
основании предписания о приостановлении обращения
ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных
бумаг эмитента или предписания о наложении ограничений
по распоряжению ценными бумагами»;
852 «Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию,
заблокированные на основании предписания о
приостановлении обращения ценных бумаг определенного
выпуска или всех ценных бумаг эмитента или предписания о
наложении ограничений по распоряжению ценными
бумагами»;
854 «Ценные бумаги в доверительном управлении,
заблокированные на основании предписания о
приостановлении обращения ценных бумаг определенного
выпуска или всех ценных бумаг эмитента или предписания о
наложении ограничений по распоряжению ценными
бумагами»;
857 «Ценные бумаги эмитента, заблокированные на
основании предписания о приостановлении обращения
ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных
бумаг эмитента или предписания о наложении ограничений
по распоряжению ценными бумагами»;
859 «Ценные бумаги в залоге, у залогодателя,
заблокированные на основании предписания о
приостановлении обращения ценных бумаг определенного
выпуска или всех ценных бумаг эмитента или предписания о
наложении ограничений по распоряжению ценными
бумагами»;
860 «Ценные бумаги в залоге для обеспечения обязательств
эмитента по облигациям, заблокированные на основании
предписания о приостановлении обращения ценных бумаг
определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента
или предписания о наложении ограничений по
распоряжению ценными бумагами»;
861 «Ценные бумаги в залоге, у залогодержателя,
заблокированные на основании предписания о
приостановлении обращения ценных бумаг определенного
выпуска или всех ценных бумаг эмитента или предписания о

Ценные бумаги
эмитента к
погашению
Блокировано
в связи
с консолидацией
(дроблением)

13

14

наложении ограничений по распоряжению ценными
бумагами»;
862 «Ценные бумаги, блокированные в связи со смертью
владельца, заблокированные на основании предписания о
приостановлении обращения ценных бумаг определенного
выпуска или всех ценных бумаг эмитента или предписания о
наложении ограничений по распоряжению ценными
бумагами»;
863 «Ценные бумаги у эмитента иностранных депозитарных
расписок, размещенные (проданные) с использованием
иностранных депозитарных расписок, заблокированные на
основании предписания о приостановлении обращения
ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных
бумаг эмитента или предписания о наложении ограничений
по распоряжению ценными бумагами»
716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»
532 «Ценные бумаги владельцев, заблокированные в связи с
предстоящей консолидацией (предстоящим дроблением)
акций»;
612 «Ценные бумаги депозитария, заблокированные в связи
с предстоящей консолидацией (предстоящим дроблением)
акций»;
632 «Ценные бумаги, переданные в доверительное
управление, заблокированные в связи с предстоящей
консолидацией (предстоящим дроблением) акций»;
702 «Ценные бумаги эмитента, заблокированные в связи с
предстоящей консолидацией (предстоящим дроблением)
акций»;
724 «Ценные бумаги у эмитента иностранных депозитарных
расписок, размещенные (проданные) с использованием
иностранных депозитарных расписок, заблокированные в
связи с предстоящей консолидацией (предстоящим
дроблением) акций»;
803 «Ценные бумаги в залоге, у залогодателя,
заблокированные в связи с предстоящей консолидацией
(предстоящим дроблением) акций»;
813 «Ценные бумаги, блокированные в связи со смертью
владельца, заблокированные в связи с предстоящей
консолидацией (предстоящим дроблением) акций»;
821 «Ценные бумаги, права на которые ограничены
законодательными актами Республики Беларусь,
заблокированные в связи с предстоящей консолидацией
(предстоящим дроблением) акций»

Приложение 2
к Регламенту депозитария
ОАО «Технобанк»
ОАО «Технобанк»
управлению по осуществлению депозитарной
деятельности и сопровождению уставного фонда
(далее по тексту - Депозитарий)
ул. Кропоткина, 44, 220002, г. Минск
______________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица)
______________________________________________
(место нахождения заявителя - юридического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие счета «депо»
Сведения о заявителе, необходимые для заполнения анкеты депонента:
полное наименование (согласно свидетельству о
государственной регистрации и уставу
юридического лица)
сокращенное наименование (согласно уставу
юридического лица)
наименование страны, в которой Депонент
является налоговым резидентом
место нахождения Депонента
адрес для корреспонденции (почтовый адрес)
учетный номер плательщика (УНП) (для
Депонента-резидента Республики Беларусь) /
идентификационный номер налогоплательщика,
присвоенный согласно законодательству страны
регистрации нерезидента (для Депонентанерезидента Республики Беларусь)
ОКПО*
банковские реквизиты Депонента для выплаты
доходов по ценным бумагам и денежных
средств при погашении ценных бумаг
наименование налогового органа Депонента*
местонахождение налогового органа Депонента*
Депонент является филиалом (отделением),
иным структурным подразделением
юридического лица, выделенным на отдельный
баланс (отметить необходимое)

(далее по тексту - Депонент)

 Нет
 Да _________________________________
(указать наименование юридического лица, филиалом
(отделением), иным структурным подразделением
которого является Депонент)

контактный телефон
иные сведения

Прошу открыть Депоненту счет «депо» для учета ценных бумаг, прав на них и обременений
(ограничений) этих прав, а также выполнять функции депозитария по данному счету «депо».
Регламент Депозитария, тарифы на оказываемые Депозитарием услуги, график работы
Депозитария Депоненту известны и имеют для него обязательную силу.
Депонент обязуется письменно уведомлять Депозитарий обо всех изменениях своих данных,
указанных в настоящем заявлении и анкете депонента Депозитария, в срок, установленный
депозитарным договором.
Депонент гарантирует, что все ценные бумаги, которые будут учитываться на счете «депо»
Депонента, принадлежат или доверены Депоненту в полном соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Для открытия счета «депо» представлены следующие документы:
 ______________________________________________________________.
Руководитель Депонента либо
иное лицо, уполномоченное действовать от имени Депонента
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.**
________________________
дата

_________________________________________________________________________________________
Заполняется Депозитарием:
С Депонентом заключен Депозитарный договор №____ от _______________ г.
Присвоен номер счета «депо»
________________________
Иные сведения: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
дата
подпись уполномоченного работника Депозитария

* Депонентом - нерезидентом Республики Беларусь данные об ОКПО, о налоговом органе не заполняются.
** печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые в соответствии с законодательством
вправе не использовать печати.
Примечание:
настоящее заявление является примерной формой и, при необходимости, может изменяться и (или)
дополняться необходимыми сведениями без внесения изменений в Регламент депозитария
ОАО «Технобанк»

Приложение 3
к Регламенту депозитария
ОАО «Технобанк»
ОАО «Технобанк»
управлению по осуществлению депозитарной
деятельности и сопровождению уставного фонда
(далее по тексту - Депозитарий)
ул. Кропоткина, 44
220002, г. Минск
___________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) заявителя - физического лица)
___________________________________
(место жительства (место пребывания) заявителя физического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие счета «депо»
Сведения о заявителе, необходимые для заполнения анкеты депонента:
фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется)
(далее по тексту - Депонент)
место жительства (место пребывания) Депонента
наименование страны, в которой Депонент является
налоговым резидентом
почтовый адрес (адрес для корреспонденции)
наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность Депонента (серия, номер,
наименование органа, выдавшего документ, дата
выдачи документа)
для Депонента - резидента Республики Беларусь:
идентификационный (личный) номер Депонента
(если документ, удостоверяющий личность
Депонента, содержит такой номер)
для Депонента - нерезидента Республики Беларусь:
иной идентификационный номер Депонента согласно
законодательству страны регистрации Депонента
(при наличии)
контактный телефон (полный номер телефона с
кодом страны, города либо мобильного оператора)
Депонента
банковские реквизиты Депонента для выплаты
доходов по ценным бумагам и денежных средств при
погашении ценных бумаг (указываются при их
наличии)
иные сведения
Прошу открыть счет «депо» для учета ценных бумаг, прав на них и обременений (ограничений) этих
прав, а также выполнять функции депозитария по данному счету «депо».
Регламент Депозитария, тарифы на оказываемые Депозитарием услуги, график работы Депозитария
мне известны и имеют для меня обязательную силу.
Обязуюсь письменно уведомлять Депозитарий обо всех изменениях своих данных, указанных в
настоящем заявлении и анкете депонента Депозитария, в срок, установленный депозитарным договором.
Гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут учитываться на моем счете «депо», принадлежат
или доверены мне в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Для открытия счета «депо» представлены следующие документы:
 документ, удостоверяющий личность Депонента;
 _________________________________.
____________________________
(подпись, расшифровка подписи Депонента)
________________________
дата

_____________________________________________________________________________________________
Заполняется Депозитарием:
С Депонентом заключен Депозитарный договор №____ от _______________ г.
Присвоен номер счета «депо»
________________________

Иные сведения: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
дата
подпись уполномоченного работника Депозитария

Примечание:
настоящее заявление является примерной формой и, при необходимости, может изменяться и (или)
дополняться необходимыми сведениями без внесения изменений в Регламент депозитария
ОАО «Технобанк»

Приложение 4
к Регламенту депозитария
ОАО «Технобанк»
ОАО «Технобанк»
управлению по осуществлению депозитарной
деятельности и сопровождению уставного фонда
(далее по тексту - Депозитарий)
ул. Кропоткина, 44, 220002, г. Минск
___________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) заявителя - индивидуального
предпринимателя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие счета «депо»
Сведения о заявителе, необходимые для заполнения анкеты депонента:
фамилия, собственное имя, отчество
Индивидуальный предприниматель
(если таковое имеется) физического лица,
являющегося индивидуальным предпринимателем
(далее по тексту - Депонент)
место жительства (место пребывания) Депонента
почтовый адрес (адрес для корреспонденции)
учетный номер плательщика (УНП) депонента
наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность Депонента (серия, номер,
наименование органа, выдавшего документ, дата
выдачи документа)
идентификационный (личный) номер Депонента
(если документ, удостоверяющий личность
Депонента, содержит такой номер)
контактный телефон Депонента (полный номер
телефона с кодом страны, города либо мобильного
оператора)
банковские реквизиты Депонента для выплаты
доходов по ценным бумагам и денежных средств при
погашении ценных бумаг (указываются при их
наличии)
иные сведения
Прошу открыть счет «депо» для учета ценных бумаг, прав на них и обременений (ограничений) этих
прав, а также выполнять функции депозитария по данному счету «депо».
Регламент Депозитария, тарифы на оказываемые Депозитарием услуги, график работы Депозитария
мне известны и имеют для меня обязательную силу.
Обязуюсь письменно уведомлять Депозитарий обо всех изменениях своих данных, указанных в
настоящем заявлении и анкете депонента Депозитария, в срок, установленный депозитарным договором.
Гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут учитываться на моем счете «депо», принадлежат
или доверены мне в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Для открытия счета «депо» представлены следующие документы:
 копия документа о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
 документ, удостоверяющий личность;
 _________________________________.
__________________
(подпись, расшифровка подписи Депонента)
________________________
дата

_____________________________________________________________________________________________
Заполняется Депозитарием:
С Депонентом заключен Депозитарный договор №____ от _______________ г.
Присвоен номер счета «депо»
________________________

Иные сведения: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
дата

подпись уполномоченного работника Депозитария

Примечание:
настоящее заявление является примерной формой и, при необходимости, может изменяться и (или)
дополняться необходимыми сведениями без внесения изменений в Регламент депозитария
ОАО «Технобанк»

