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3. Тарифы на услуги, оказываемые организаторам торговли ценными бумагами и клиринговым организациям 

№ п/п Наименование услуги 
Тариф, 

бел. руб. 
Особенности взимания оплаты1 

3.1 Открытие клирингового счета 128,70 

Оплата взимается единовременно за открытие клирингового 

счета, связанное с заключением договора на выполнение 

функций расчетного депозитария с организатором торговли 

ценными бумагами или с клиринговой организацией 

3.2 

Формирование и передача подтверждения о зачислении 

ценных бумаг при блокировке ценных бумаг для участия в 

торгах 

0,39 Оплата взимается за каждое подтверждение 

3.3 
Формирование и передача подтверждения о списании 

ценных бумаг при разблокировке ценных бумаг 
0,39 Оплата взимается за каждое подтверждение 

3.4 

Расчеты ценными бумагами по результатам сделок, 

заключенных в торговой системе организатора торговли 

ценными бумагами на основании электронных 

расчетных документов 

0,12 
Оплата взимается за каждую операцию списания и зачисления 

по клиринговому счету 

3.5 
Предоставление выписки об операциях по клиринговому 

счету 
2,57 Оплата взимается за каждую предоставленную выписку 

3.6 

Предоставление выписки об операциях по торговым 

разделам корреспондентских счетов «депо» ЛОРО 

депозитариев и торговым разделам счетов «депо» 

депонентов РУП «РЦДЦБ» 

2,57 Оплата взимается за каждую предоставленную выписку 

3.7 

Предоставление выписки о состоянии торговых разделов 

корреспондентских счетов «депо» ЛОРО депозитариев и 

торговых разделов счетов «депо» депонентов РУП «РЦДЦБ» 

2,57 

Оплата взимается за каждую предоставленную выписку по 

запросу организатора торговли ценными бумагами или 

клиринговой организации 

3.8 Предоставление анкеты выпуска ценных бумаг 3,86 
Оплата взимается за каждое предоставление анкеты, в т.ч. 

связанное с изменениями в ранее представленной анкете 

 

1Договором на выполнение функций расчетного депозитария может быть установлена минимальная фиксированная плата за услуги, оказываемые РУП «РЦДЦБ» в соответствии с 

пунктами 3.2-3.7. В этом случае плата за услуги, рассчитываемая в соответствии с тарифами, предусмотренными пунктами 3.2-3.7, дополнительно не начисляется. 

 


