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Председателя Правления
ОАО «Банк БелВЭБ»
15.12.2020 № 940
Типовая форма
ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
с юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь
СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий депозитарный договор (далее – Договор) является
договором присоединения и заключается между Открытым акционерным
обществом «Белвнешэкономбанк» (далее – Депозитарий) и юридическим лицом –
нерезидентом Республики Беларусь (далее – Депонент). В настоящем Договоре
Депозитарий и Депонент при совместном упоминании именуются «Стороны»,
при раздельном упоминании – «Сторона».
Депозитарий оказывает услуги по настоящему Договору:
в соответствии с Регламентом депозитария ОАО «Банк БелВЭБ»,
утвержденным постановлением Правления ОАО «Белвнешэкономбанк» от
06.07.2011 № 255 (далее – Регламент);
согласно графику работы Депозитария (время обслуживания клиентов);
за вознаграждение в соответствии с Тарифами на выполнение операций и
оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ» (далее – Тарифы).
1.2. Текст настоящего Договора, Регламент, график работы Депозитария
(время обслуживания клиентов) и Тарифы размещены Депозитарием на
официальном сайте Депозитария в глобальной компьютерной сети Интернет по
адресу www.belveb.by (далее – интернет-сайт Депозитария). Такое размещение
является публичной офертой и влечет обязанность Депозитария заключить
настоящий Договор с каждым юридическим лицом – нерезидентом Республики
Беларусь, которое к нему обратится и будет соблюдать требования указанных
документов Депозитария, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.3
настоящего Договора в соответствии с Регламентом.
1.3. Условия настоящего Договора принимаются Депонентом путем
присоединения к настоящему Договору в целом посредством подачи
Депозитарию соответствующего заявления о присоединении к настоящему
Договору в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему
Договору (далее – Заявление). Настоящий Договор считается заключенным с
даты регистрации Депозитарием Заявления Депонента.
Депозитарий отказывает Депоненту в заключении настоящего Договора
(регистрации Заявления) в случае, если:
заключение настоящего Договора повлечет нарушение законодательства
Республики Беларусь о ценных бумагах, о хозяйственных обществах или о
мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным
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путем, финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения;
Депонентом не заполнены все реквизиты Заявления и (или) Заявление
подано в Депозитарий в единственном экземпляре.
О заключении либо об отказе в заключении настоящего Договора
Депозитарий информирует Депонента письменно посредством передачи
Депоненту второго экземпляра Заявления, на котором проставлена
соответствующая отметка:
в случае заключения настоящего Договора – о дате и номере регистрации
Заявления. Дата и номер регистрации Заявления являются соответственно
датой заключения и регистрационным номером настоящего Договора;
в случае отказа в заключении настоящего Договора – о причине отказа.
Указанная отметка Депозитария подписывается уполномоченным
работником Депозитария и скрепляется печатью Депозитария.
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором,
Регламентом, Тарифами и законодательством Республики Беларусь о ценных
бумагах, о хозяйственных обществах и о мерах по предотвращению
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия
массового поражения, Депозитарий обязуется на основании заявления
Депонента открыть (переоформить ранее открытый накопительный) счет
«депо» Депоненту для учета прав на ценные бумаги и хранения ценных бумаг и
обеспечить осуществление расчетов по операциям с ценными бумагами за
вознаграждение.
2.2. Депонент может ознакомиться с Регламентом, графиком работы
Депозитария (временем обслуживания клиентов) и Тарифами по месту
нахождения Депозитария или на интернет-сайте Депозитария.
Заключая настоящий Договор, Депонент подтверждает, что он
ознакомлен с Регламентом, условиями обслуживания, в том числе с графиком
работы Депозитария, и Тарифами, согласен с ними и признает их для себя
обязательными.
2.3. Право Депозитария на осуществление депозитарной деятельности
подтверждается специальным разрешением (лицензией) на право осуществления
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданным
Министерством финансов Республики Беларусь.
2.4. Термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в
значениях, указанных в Регламенте и законодательстве Республики Беларусь, если
только из контекста конкретной статьи настоящего Договора не следует иное.
СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ
3.1. Депозитарий обязуется:
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3.1.1. открыть
(переоформить ранее открытый накопительный) счет
«депо» на имя Депонента не позднее следующего операционного дня после
получения заявления на открытие (переоформление) счета «депо» и
документов, необходимых в соответствии с Регламентом и законодательством
Республики Беларусь для открытия (переоформления) счета «депо». Выдать
Депоненту свидетельство об открытии счета «депо»;
3.1.2. осуществлять депозитарное обслуживание Депонента в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Регламентом, Тарифами
и законодательством Республики Беларусь, в соответствии с установленным
Депозитарием режимом работы;
3.1.3. вести отдельно от других счет «депо» Депонента с указанием даты
и основания каждой операции зачисления и списания ценных бумаг с данного
счета (раздела счета);
3.1.4. исполнять при наличии достаточных оснований поручения
Депонента о распоряжении ценными бумагами, находящимися на счете «депо»
Депонента;
3.1.5. выдавать Депоненту выписки по счету «депо» (выписки об
операциях по счету «депо», выписки о состоянии счета «депо») Депонента в
порядке и случаях, предусмотренных настоящим Договором, Регламентом и
законодательством Республики Беларусь;
3.1.6. регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента
обязательствами;
3.1.7. не предпринимать каких-либо действий в отношении ценных бумаг
Депонента, кроме действий, обусловленных указаниями последнего или
требованиями законодательства Республики Беларусь. Не использовать ценные
бумаги Депонента в качестве обеспечения по своим обязательствам и
обязательствам третьих лиц;
3.1.8. принимать в ходе осуществления депозитарной деятельности меры
по обеспечению защиты конфиденциальной информации о Депоненте,
состоянии счета «депо» и об операциях по счету «депо» Депонента в
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;
3.1.9. осуществлять в установленном порядке передачу информации,
связанной с владением ценной бумагой, от эмитента Депоненту и от Депонента
эмитенту, содействовать Депоненту в осуществлении прав по ценным бумагам;
3.1.10. выполнять
функции
уполномоченного
депозитария
по
государственным облигациям Республики Беларусь и облигациям
Национального банка Республики Беларусь в случае присвоения Депозитарию
данного статуса РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных
бумаг»;
3.1.11. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим
Договором, Регламентом и законодательством Республики Беларусь.
3.2. Депозитарий имеет право:
3.2.1. самостоятельно устанавливать режим работы (график работы;
время начала, окончания и продолжительность операционного дня) в
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;
___________________________________
ОАО «Банк БелВЭБ». Депозитарный договор с юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь.

4
3.2.2. требовать от Депонента представления
документов,
необходимых для исполнения Депозитарием своих обязанностей по
настоящему Договору;
3.2.3. требовать от Депонента оплаты оказываемых услуг в точном
соответствии с Тарифами и Регламентом;
3.2.4. изменять порядок оказания услуг и условия обслуживания
Депонента в порядке, предусмотренном пунктом 5.9 настоящего Договора;
3.2.5. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором,
Регламентом и законодательством Республики Беларусь.
СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА
4.1. Депонент обязуется:
4.1.1. соблюдать правила проведения операций с ценными бумагами и
депозитарного обслуживания, выполнять требования по оформлению и
представлению первичных документов, являющихся основанием для
осуществления депозитарных операций, предусмотренные настоящим
Договором, Регламентом и законодательством Республики Беларусь;
4.1.2. в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения настоящего
Договора представить Депозитарию заявление на открытие (переоформление)
счета «депо» и документы, необходимые в соответствии с Регламентом и
законодательством Республики Беларусь для открытия (переоформления ранее
открытого накопительного) счета «депо», оформленные в соответствии с
требованиями Регламента и законодательства Республики Беларусь;
4.1.3. после открытия (переоформления ранее открытого накопительного)
счета «депо» представить Депозитарию до представления первого поручения
«депо» на перевод ценных бумаг с данного счета (раздела счета) и (или)
первого запроса на предоставление выписки по данному счету карточку с
образцами подписей, оформленную в соответствии с требованиями Регламента
и законодательства Республики Беларусь;
4.1.4. оплачивать услуги Депозитария своевременно и в полном объеме;
4.1.5. своевременно получать в Депозитарии выписки по счету «депо». Не
позднее операционного дня, следующего за днем получения выписки,
письменно уведомить Депозитарий о ценных бумагах, ошибочно зачисленных
на счет (раздел счета) «депо» и (или) ошибочно списанных со счета (раздела
счета) «депо». Вместе с уведомлением об ошибочном зачислении ценных бумаг
на счет «депо» представить Депозитарию поручение «депо» на возврат
ошибочно зачисленных ценных бумаг;
4.1.6. в течение 10 (десяти) календарных дней со дня реорганизации,
переименования, внесения изменений и (или) дополнений в учредительные
документы, а также в случае изменения места нахождения, почтовых или
банковских реквизитов, изменения или прекращения полномочий на
представительство и распоряжение счетом «депо», получения (передачи)
конфиденциальной информации о депоненте письменно уведомить об этом
Депозитарий и представить подтверждающие документы, оформленные в
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соответствии
с
требованиями настоящего Договора, Регламента и
законодательства Республики Беларусь;
4.1.7. своевременно предоставлять Депозитарию реквизиты своего
текущего (расчетного) банковского счета в целях выполнения Депозитарием
функций уполномоченного депозитария по государственным ценным бумагам
и ценным бумагам Национального банка Республики Беларусь, а также
предоставления такой информации эмитентам ценных бумаг, учет прав на
которые осуществляется на счете «депо», открытом в Депозитарии на имя
Депонента;
4.1.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим
Договором, Регламентом и законодательством Республики Беларусь.
4.2. Депонент имеет право:
4.2.1. распоряжаться в соответствии с законодательством Республики
Беларусь ценными бумагами, находящимися на его счете «депо», и давать
Депозитарию поручения на осуществление операций по данному счету «депо»;
4.2.2. получать от Депозитария в порядке, установленном настоящим
Договором и Регламентом, выписки по счету «депо» Депонента;
4.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором,
Регламентом и законодательством Республики Беларусь.
СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОНЕНТА
5.1. Порядок и условия обслуживания Депонента определены настоящим
Договором, Регламентом и Тарифами, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
5.2. Депозитарий осуществляет депозитарные операции в случае
соответствия перечня и содержания представленных в Депозитарий документов
требованиям законодательства Республики Беларусь. Документы, составленные
не на русском или белорусском языке, должны быть представлены
Депозитарию вместе с заверенным переводом на русский или белорусский
язык.
Депозитарные операции, инициированные Депонентом, осуществляются
при условии отсутствия у Депонента просроченной задолженности по оплате
услуг Депозитария.
5.3. Депозитарная операция осуществляется в соответствии с
Регламентом и законодательством Республики Беларусь не позднее
операционного дня, следующего за днем представления всех необходимых для
ее осуществления документов Депозитарию.
5.4. Депозитарий по запросу Депонента обязан в порядке и сроки,
установленные законодательством Республики Беларусь и Регламентом, выдать
ему выписку по счету «депо» – выписку об операциях по счету «депо» (разделу
счета «депо») за указанный Депонентом период времени, определяемый
календарными датами либо иным промежутком времени, и (или) выписку о
состоянии счета «депо» (раздела счета «депо») Депонента на определенную
дату либо на определенный момент времени в течение операционного дня
Депозитария.
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5.5. Депозитарий
отказывает Депоненту
в
осуществлении
депозитарной операции в случаях, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь, Регламентом и настоящим Договором.
В случае отказа от осуществления депозитарной операции Депозитарий
не позднее рабочего дня, следующего за днем представления документов для
осуществления этой операции, в письменной форме сообщает мотивированную
причину отказа Депоненту.
5.6. Депозитарные документы (первичные документы, выписки и другие)
оформляются только на бумажном носителе и передаются между Депонентом и
Депозитарием по месту нахождения Депозитария либо направляются по почте
соответственно по месту нахождения Депозитария или по последнему
известному Депозитарию месту нахождения (либо почтовому адресу)
Депонента.
Депозитарий выдает документы только представителю Депонента,
уполномоченному на то надлежащим образом удостоверенной доверенностью
либо включенному в предоставленный Депонентом список лиц, имеющих
право получать (передавать) конфиденциальную информацию о Депоненте.
Прием и передача документов осуществляется в течение операционного
дня Депозитария.
Зафиксированная в учетных регистрах Депозитария конфиденциальная
информация о Депоненте и (или) о количестве ценных бумаг на счете «депо»
Депонента и его правах на эти ценные бумаги может быть предоставлена
Депоненту по электронной почте на основании письменного заявления
Депонента. Указанную конфиденциальную информацию Депозитарий
направляет Депоненту:
на адрес (адреса) электронной почты Депонента, указанный (указанные)
им в письменном заявлении, подаваемом (ранее поданном) в Депозитарий в
рамках депозитарного обслуживания;
с использованием архивирования с паролем или иных средств защиты
информации. При этом пароль сообщается Депоненту отдельно от направления
электронного сообщения, содержащего конфиденциальную информацию (по
телефону, при личном обращении уполномоченного представителя Депонента в
Депозитарий по месту нахождения последнего либо иным способом).
Обращаясь с заявлением о направлении конфиденциальной информации в
соответствии с частью четвертой настоящего пункта, Депонент осознает и
принимает на себя связанные с направлением такой информации по
незащищенным (открытым) каналам связи риски того, что указанная
информация может стать доступной третьим лицам. Информация,
направленная Депоненту Депозитарием в порядке, определенном частью
четвертой настоящего пункта, считается направленной Депоненту надлежащим
образом. При этом Депозитарий не несет ответственности за
несанкционированный доступ третьих лиц к такой информации.
5.7. Депозитарий для реализации прав Депонента, удостоверенных
ценными бумагами, учет прав на которые осуществляется на счете «депо»
Депонента, в установленных законодательством Республики Беларусь объеме,
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порядке и срок предоставляет эмитенту данных
ценных
бумаг
конфиденциальную информацию о Депоненте, а также о количестве этих ценных
бумаг на счете «депо» Депонента и правах Депонента на эти ценные бумаги.
5.8. Депозитарий при осуществлении им функций уполномоченного
депозитария по государственным облигациям Республики Беларусь и
облигациям Национального банка Республики Беларусь в установленных
законодательством Республики Беларусь случаях, порядке и срок в
соответствии с условиями выпуска таких облигаций перечисляет Депоненту,
являющемуся владельцем таких облигаций, полученные Депозитарием от
эмитентов данных ценных бумаг и причитающиеся Депоненту денежные
средства в счет выплаты процентного дохода и (или) погашения таких
облигаций.
5.9. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять порядок
оказания услуг и условия обслуживания Депонента, в том числе изменять
полностью или частично:
Регламент и Тарифы;
режим работы (график работы; время начала, окончания и
продолжительность операционного дня);
порядок, условия и место осуществления депозитарных операций (включая
порядок, условия и место, определенные настоящим Договором);
размер, порядок и условия оплаты Депонентом услуг Депозитария,
включая порядок и условия, определенные настоящим Договором.
Регламент,
график
работы
(время
обслуживания
клиентов),
продолжительность операционного дня Депозитария, Тарифы, все изменения и
(или) дополнения к ним Депозитарий размещает на интернет-сайте
Депозитария, а также на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг
(едином портале финансового рынка) Республики Беларусь (далее – ЕПФР) не
позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты вступления их в силу. На ЕПФР
Тарифы, а также изменения и дополнения к ним размещаются в части
депозитарного обслуживания.
Изменения и (или) дополнения, вносимые в настоящий Договор, включая
новую редакцию настоящего Договора, информацию об изменении места
осуществления депозитарных операций Депозитарий размещает на интернетсайте Депозитария не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты вступления их
в силу.
5.10. В случае нарушения Депонентом настоящего Договора, Регламента
или законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах, о хозяйственных
обществах или о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных
преступным путем, финансирования террористической деятельности и
финансирования распространения оружия массового поражения Депозитарий
вправе приостановить оказание услуг Депоненту на срок до устранения
допущенных нарушений либо расторгнуть настоящий Договор.
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СТАТЬЯ 6. РАЗМЕР
И ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ
УСЛУГ
ДЕПОЗИТАРИЯ
6.1. За оказываемые Депозитарием услуги Депонент уплачивает
Депозитарию вознаграждение и возмещает расходы, связанные с оказанием
этих услуг, в соответствии с Тарифами, действующими на момент совершения
соответствующей операции (оказания услуги).
6.2. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом в порядке и
сроки, установленные Регламентом, на основании счета-фактуры Депозитария,
содержащего перечень оказанных услуг с указанием их стоимости.
6.3. Оплата услуг Депозитария может осуществляться Депонентом в
порядке предоплаты. По требованию Депозитария Депонент обязан оплатить
депозитарные услуги в порядке предоплаты согласно Регламенту.
В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, вознаграждение
уплачивается Депозитарию в соответствии с Тарифами, действующими на
момент внесения предоплаты Депонентом.
6.4. Если в установленные сроки Депонент не оплатил оказанные услуги,
Депозитарий вправе самостоятельно без предоставления дополнительных
платежных инструкций Депонента списать (списывать) платежным ордером
сумму задолженности по оплате услуг Депозитария с текущего (расчетного)
банковского, иного счета Депонента в валюте обязательства, открытого в ОАО
«Банк БелВЭБ», а при отсутствии такого счета, при отсутствии,
недостаточности или невозможности списания денежных средств с такого
счета – со счетов Депонента, открытых в ОАО «Банк БелВЭБ», в иных валютах.
Сумма денежных средств, списываемых во исполнение обязательства
Депонента с его счетов в валюте, отличной от валюты обязательства,
рассчитывается на основании официальных курсов соответствующих валют на
дату списания.
СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Убытки, причиненные одной из Сторон другой Стороне вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, подлежат
возмещению в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7.2. Депонент несет ответственность за правильность и достоверность
информации, представляемой Депозитарию.
7.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за убытки,
причиненные действием или бездействием Депозитария, обоснованно
полагавшегося на письменные распоряжения Депонента.
7.4. Каждая из Сторон несет ответственность за сохранность документов,
полученных от другой Стороны.
7.5. Если одна из Сторон допускает просрочку исполнения своего
обязательства, другая Сторона вправе соразмерно перенести срок исполнения
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своего
встречного
обязательства. Такой перенос
встречного обязательства не считается просрочкой.

срока

исполнения

СТАТЬЯ 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент регистрации
Депозитарием Заявления и действует в течение неопределенного срока.
8.2. При соблюдении условий, предусмотренных Регламентом и
законодательством Республики Беларусь, действие настоящего Договора может
быть прекращено:
8.2.1. на основании соглашения Сторон о расторжении настоящего
Договора в порядке и сроки, определенные таким соглашением;
8.2.2. на основании письменного заявления Депонента об одностороннем
отказе от исполнения и расторжении настоящего Договора. В случае принятия
Депонентом решения о расторжении настоящего Договора он обязан
полностью оплатить оказанные Депозитарием услуги и исполнить иные
денежные обязательства в отношении Депозитария, возникшие из настоящего
Договора или в связи с ним. Настоящий Договор считается расторгнутым по
истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения Депозитарием
заявления Депонента и необходимых для закрытия счета «депо» документов, но
не ранее полного исполнения Депонентом указанных денежных обязательств в
отношении Депозитария и при условии отсутствия ценных бумаг на счете
«депо» Депонента;
8.2.3. на основании письменного уведомления Депозитария об
одностороннем отказе от исполнения и расторжении настоящего Договора в
связи с отсутствием ценных бумаг на счете «депо» Депонента в течение одного
года либо в связи с просрочкой Депонента в оплате оказанных Депозитарием
услуг сроком 60 (шестьдесят) и более календарных дней. Настоящий Договор
считается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со
дня направления Депозитарием уведомления Депоненту, если до истечения
указанного срока ценные бумаги для зачисления на счет «депо» Депонента не
поступили либо Депонент не оплатил услуги Депозитария в полном объеме
соответственно;
8.2.4. по иным основаниям в порядке и на условиях, определенных
законодательством Республики Беларусь.
8.3. Расторжение настоящего Договора не влечет прекращения
обязательств, которые возникли в период действия настоящего Договора и не
были исполнены до его расторжения.
8.4. В случае прекращения действия настоящего Договора Депозитарий в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и
Регламентом, закрывает счет «депо» Депонента.
СТАТЬЯ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором,
Стороны руководствуются Регламентом и законодательством Республики
Беларусь.
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9.2. Все споры, разногласия или требования по настоящему Договору
или в связи с ним подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Республики Беларусь компетентным судом в Республике Беларусь по месту
нахождения Депозитария.
СТАТЬЯ 10. РЕКВИЗИТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ
ОАО «Банк БелВЭБ»
Место нахождения: Республика Беларусь,
220004, г. Минск, просп. Победителей, д. 29
УНП 100010078
Почтовый адрес (место осуществления депозитарных операций):
220004, г. Минск, просп. Победителей, д. 29
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Приложение
к
депозитарному
договору
с
юридическим
лицом
–
нерезидентом Республики Беларусь
Депозитарий ОАО «Банк БелВЭБ»
220004, г. Минск, просп. Победителей, 29
ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к депозитарному договору с юридическим лицом –
нерезидентом Республики Беларусь
(полное наименование заявителя – юридического лица,
являющегося нерезидентом Республики Беларусь)

присоединяется в целом к размещенному на официальном сайте ОАО «Банк
БелВЭБ» в глобальной компьютерной сети Интернет (www.belveb.by)
депозитарному договору с юридическим лицом – нерезидентом Республики
Беларусь и просит заключить с ним указанный договор.
С условиями депозитарного договора с юридическим лицом – нерезидентом
Республики Беларусь и условиями обслуживания в депозитарии ОАО «Банк
БелВЭБ», в том числе с Регламентом депозитария ОАО «Банк БелВЭБ»,
графиком работы депозитария ОАО «Банк БелВЭБ», Тарифами на выполнение
операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ», ознакомлены, согласны с ними
и признаем их для себя обязательными.
Данные заявителя:
1. Сокращенное наименование
2. Сокращенное наименование на
латинице (при наличии)
3. Страна резидентства
4. Место нахождения
5. Почтовый адрес
6. УНП (при наличии), иной
идентификационный номер
налогоплательщика, присвоенный
согласно законодательству страны
регистрации нерезидента
7. Телефон, факс
8. Электронная почта
9. Банковские реквизиты
текущий (расчетный) банковский
счет №
наименование банка
BIC SWIFT банка
«____»___________20___ г.
(должность)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Отметки ОАО «Банк БелВЭБ»
Заявление принято Депозитарием:

«

»

20

г.

Номер регистрации заявления:
Платежные реквизиты для
оплаты услуг Депозитария:

р/с
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск,
БИК BELBBY2X

Адреса электронной
почты Депозитария:
Телефоны Депозитария:

Место для проставления отметки об отказе в регистрации заявления

Работник Депозитария:
М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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