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ДОГОВОР
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Настоящий Договор об оказании услуг листинга эмиссионных ценных
бумаг (далее – Договор) является Договором присоединения и заключается между
открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа»,
именуемым в дальнейшем «Биржа», с одной стороны, и Эмитентом и/или членом
Секции фондового рынка, именуемым в дальнейшем «Инициатор допуска», с
другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем
«Стороны». Условия Договора принимаются Инициатором допуска не иначе, как
путем присоединения к Договору в целом, текст которого размещен на
официальном интернет-сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет
(www.bcse.by) (далее – официальный сайт Биржи), посредством направления
Бирже соответствующего заявления в двух экземплярах по форме, согласно
приложению 1 к настоящему Договору (далее – заявление).
РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Размещение настоящего Договора на официальном сайте Биржи не
является публичной офертой и не влечет обязанность Биржи заключить
настоящий Договор с каждым, кто к ней обратится.
2. Публичное размещение настоящего Договора является действием Биржи
по ознакомлению Инициатора допуска с условиями оказания услуг листинга и
информированием Инициатора допуска о том, что некоторые услуги листинга
оказываются Биржей на условиях, указанных в настоящем Договоре и в
соответствии с локальными нормативными правовыми актами.
3. Заключение настоящего Договора осуществляется путем подачи
Инициатором допуска в адрес Биржи заявления о присоединении к Договору по
форме согласно приложению 1 к настоящему Договору. Договор считается
заключенным с даты регистрации заявления Биржей. Факт заключения
настоящего Договора подтверждается путем направления Биржей Инициатору
допуска оригинала второго экземпляра заявления на бумажном носителе.

2

В случае отказа от заключения Договора по реквизитам, указанным в
заявлении, Биржа информирует Инициатора допуска об отказе с указанием
причин отказа.
4. Подача заявления означает, что Инициатор допуска ознакомлен с
Правилами листинга эмиссионных ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа», утвержденными протоколом Наблюдательного совета Биржи
от 11.09.2017 № 23 (далее – Правила листинга) и изъявил намерение пользоваться
услугами Биржи. После присоединения к настоящему Договору путем подачи
заявления Инициатор допуска не может ссылаться на то, что он не ознакомлен с
Правилами листинга (полностью или частично), либо не признает их
обязательность в договорных отношениях с Биржей.
РАЗДЕЛ 2
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
5. Предметом настоящего Договора является предоставление Биржей
Инициатору допуска услуг листинга в объеме, порядке и сроки, установленных
Правилами листинга и настоящим Договором.
6. Биржа, оказывает Инициатору допуска следующие услуги:
6.1. допуск к размещению эмиссионных ценных бумаг (далее – ценные
бумаги);
6.2. допуск к обращению ценных бумаг (изменению их уровня допуска);
6.3. поддержание ценных бумаг в котировальных листах;
6.4. квалификация ценных бумаг эмитентов-нерезидентов.
РАЗДЕЛ 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7. Биржа имеет право:
7.1. в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила
листинга, иные локальные нормативные правовые акты Биржи и настоящий
Договор. Любые изменения и дополнения в Правила листинга, иные локальные
нормативные правовые акты Биржи и настоящий Договор с момента вступления
их в силу распространяются на всех Инициаторов допуска, присоединившихся к
настоящему Договору, в том числе присоединившихся к настоящему Договору
ранее даты вступления в силу изменений и дополнений. В случае несогласия с
вносимыми изменениями и дополнениями Инициатор допуска имеет право до
вступления в силу таких изменений и дополнений отказаться от исполнения
настоящего Договора в порядке, предусмотренном пунктом 30 настоящего
Договора;
7.2. требовать от Инициатора допуска соблюдения Правил листинга и
условий настоящего Договора;
7.3. требовать от Инициатора допуска представления документов,
необходимых для допуска к размещению и/или к обращению на Бирже, а также
для поддержания ценных бумаг в обращении в порядке и сроки, предусмотренные
Правилами листинга;
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7.4. в случае необходимости использовать сведения из источников
информации, предусмотренных законодательством Республики Беларусь,
Правилами листинга;
7.5. приостанавливать (возобновлять) или прекращать допуск ценных
бумаг Инициатора допуска к размещению и/или обращению в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь, Правилами листинга;
7.6. осуществлять изменение уровня допуска (перевод ценных бумаг из
котировального листа одной категории (или перечня внесписочных ценных
бумаг) в котировальный лист другой категории (или перечень внесписочных
ценных бумаг) в случаях, предусмотренных Правилами листинга;
7.7. приостановить на срок до 45 календарных дней допуск ценных бумаг к
размещению и/или обращению на Бирже в случае неоплаты оказанных услуг
листинга в размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
7.8. выступать с инициативой по прекращению размещения и/или
обращения ценных бумаг на Бирже в случае неоплаты оказанных услуг в течение
срока приостановки, предусмотренного подпунктом 7.7 пункта 7 настоящего
Договора;
7.9. представлять сведения, имеющиеся у Биржи об Инициаторах допуска
без согласования с Инициатором допуска в случаях и порядке, определенном
законодательством Республики Беларусь;
7.10. при необходимости для представления документов для всех видов
процедур использовать систему электронного документооборота (далее – СЭД);
7.11. пользоваться иными правами, предоставленными ей Правилами
листинга, настоящим Договором.
8. Биржа обязуется:
8.1. ознакомить Инициатора допуска с Правилами листинга, иными
локальными нормативными правовыми актами Биржи, необходимыми
Инициатору допуска для исполнения обязательств по настоящему Договору, а
также своевременно информировать Инициатора допуска обо всех вносимых в
них изменениях. Ознакомление и информирование Инициатора допуска
осуществляется путем размещения информации на официальном сайте Биржи и
на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг;
8.2. предоставлять услуги листинга, предусмотренные настоящим
Договором, Инициатору допуска строго в соответствии с Правилами листинга,
иными локальными нормативными правовыми актами Биржи и с соблюдением
законодательства Республики Беларусь;
8.3. проводить проверку представленных документов на соответствие
эмитента и его ценных бумаг требованиям Правил листинга в сроки,
предусмотренные Правилами листинга;
8.4. осуществлять при условии соблюдения Инициатором допуска
необходимых требований, установленных Правилами листинга и настоящим
Договором, оказание услуг листинга, перечисленных в пункте 6 настоящего
Договора;
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8.5. в случае изменения размера листинговых сборов ознакомить
Инициатора допуска о новых размерах листингового сбора, не позднее 10 (десяти)
рабочих дней до даты вступления их в силу путем размещения на официальном
сайте Биржи.
9. Инициатор допуска имеет право:
9.1. требовать от Биржи выполнения условий настоящего Договора;
9.2. обратиться к Бирже за оказанием соответствующих услуг листинга в
отношении каждой ценной бумаги путем представления на Биржу
соответствующего заявления в отношении ценной бумаги или совершение иных
действий, предусмотренных Правилами листинга.
10. Инициатор допуска обязуется:
10.1. соблюдать Правила листинга, а также иные требования,
установленные локальными нормативными правовыми актами Биржи, связанные
с оказанием Биржей услуг листинга, предусмотренных настоящим Договором, и
действовать строго в соответствии с ними;
10.2. своевременно в порядке, предусмотренном Правилами листинга,
предоставлять на Биржу необходимые и достоверные документы;
10.3. незамедлительно, любыми доступными ему средствами связи,
уведомлять Биржу о невозможности соблюдения требований, установленных для
Инициатора допуска законодательством Республики Беларусь, Правилами
листинга, иными локальными нормативными правовыми актами Биржи, а также
об иных обстоятельствах, способных привести к неисполнению Инициатором
допуска условий настоящего Договора или своих обязательств;
10.4. своевременно вносить оплату за услуги листинга, предусмотренные
настоящим Договором, а также вносить неустойки в размере, сроки и порядке,
установленные настоящим Договором;
10.5. соблюдать требования, установленные законодательством Республики
Беларусь, к порядку представления и раскрытия информации на рынке ценных
бумаг;
10.6. в случаях, предусмотренных Правилами листинга, выполнить все
действия, необходимые для работы в СЭД, предусмотренные локальными
нормативными правовыми актами Биржи.
РАЗДЕЛ 4
ОПЛАТА УСЛУГ ЛИСТИНГА
11. Инициатор допуска оплачивает услуги листинга Бирже в соответствии с
листинговыми сборами (приложение 2 к настоящему Договору),
устанавливаемыми по решению органа управления Биржи (далее – Тарифы).
Тарифы и все изменения (дополнения) к ним не позднее, чем за 10 (десять)
рабочих дней до их вступления в силу публикуются на официальном сайте Биржи.
12. Биржа имеет право изменять размер Тарифов в одностороннем порядке.
Тарифы, все изменения и дополнения к ним с момента вступления их в силу
распространяются на всех Инициаторов допуска, присоединившихся к
настоящему Договору, в том числе присоединившихся ранее даты вступления в
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силу указанных изменений и дополнений. Инициатор допуска имеет право до
вступления в силу таких изменений (дополнений) отказаться от исполнения
настоящего Договора в порядке, предусмотренном пунктом 30 настоящего
Договора.
13. В подтверждение оказания Биржей услуг листинга, предусмотренных
настоящим Договором, Биржа составляет в двух экземплярах и передает
Инициатору допуска, подписанный со стороны Биржи акт оказанных услуг
листинга (далее – Акт) не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем
оказания услуг листинга.
Формирование Биржей и подписание Акта Инициатором допуска и Биржей
может осуществляться с использованием СЭД.
14. Инициатор допуска в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения Акта от Биржи обязан подписать Акт и один экземпляр вернуть Бирже
либо дать письменный мотивированный отказ от его подписания.
15. Если Инициатор допуска не представил подписанный с их стороны Акт
или мотивированный отказ в его подписании в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента его передачи, Акт считается подписанным, а услуги листинга
оказаны надлежащим образом.
16. Оплата услуг листинга, предусмотренных настоящих Договором,
осуществляется Инициатором допуска в белорусских рублях на счет Биржи путем
безналичного перечисления денежных средств в следующем порядке:
16.1. за услуги листинга, кроме услуг по поддержанию ценных бумаг в
обращении, - в порядке предварительной оплаты не позднее 5 (пяти) банковских
дней с момента выставления Биржей счета. Оказание Биржей вышеуказанных
услуг производится после поступления денежных средств на счет Биржи.
16.2. за услуги по поддержанию ценных бумаг в котировальных листах за
полный отчетный период – на основании Акта не позднее 25 числа первого
календарного месяца, следующего за периодом оказания услуг. Отчетными
периодами для котировальных листов первого и второго уровня являются квартал
и полугодие соответственно.
За неполный отчетный период пользования услуг по поддержанию ценных
бумаг в котировальных листах, расчет оплаты за первый неполный отчетный
период производится пропорционально количеству календарных дней,
исчисляемому с момента вступления в силу настоящего Договора до последнего
дня отчетного периода.
17. Оплата услуг по поддержанию ценных бумаг в соответствующем
котировальном листе в случае решения об изменении уровня листинга (перевод
ценных бумаг из котировального листа одной категории (или перечня
внесписочных ценных бумаг) в котировальный лист другой категории (или
перечень внесписочных ценных бумаг) в течение оплаченного отчетного года
производится Инициатором допуска следующим образом:
17.1. в случае перевода ценных бумаг в котировальный лист, за
поддержание в котором предусмотрен более высокий размер вознаграждения,
Инициатор допуска производит доплату, сумма которой рассчитывается как
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разница между размером вознаграждения за поддержание в котировальном листе,
в который переводятся ценные бумаги, и размером вознаграждения,
предусмотренного для котировального листа, из которого переводятся ценные
бумаги, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента передачи Акта Биржей;
17.2. в случае перевода ценных бумаг из одного котировального листа в
другой котировальный лист, за поддержание в котором предусмотрен более
низкий размер вознаграждения, вознаграждение, уплаченное за поддержание
ценных бумаг до перевода, возврату не подлежит;
17.3. оплата услуг по поддержанию ценных бумаг в котировальном листе, в
который был осуществлен перевод таких ценных бумаг, в каждом последующем
отчетном году производится Инициатором допуска в соответствии с подпунктом
16.2 пункта 16 настоящего Договора.
18. В случае прекращения действия настоящего Договора в соответствии с
главой 7 настоящего Договора листинговый сбор, уплаченный за услуги Биржи
по настоящему Договору, возврату не подлежит.
РАЗДЕЛ 5
ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН
19. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, настоящим Договором, Правилами
листинга, иными локальными нормативными правовыми актами Биржи.
20. Биржа не несет ответственность за:
20.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
настоящему Договору, вызванное действием или бездействием Инициатора
допуска, в результате которого Биржа не могла выполнить свои обязанности в
соответствии с Правилами листинга, настоящим Договором;
20.2. неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Договора, вызванное представлением Инициатором допуска недостоверных
сведений
или
несвоевременным
получением
Биржей
информации,
подтверждающей такие сведения или изменения в них.
21. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего Договора, которое явилось следствием не
контролируемых Биржей сбоев, неисправностей и отказа оборудования,
неисправностей и отказов систем связи.
22. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего Договора, которое явилось следствием
изменения законодательства, принятия решений законодательных и
исполнительных органов власти.
23. Стороны не несут ответственность за частичное либо полное
неисполнение возложенных на них настоящим Договором обязательств, если
такое неисполнение вызвано действиями непреодолимой силы, при условии, что
обстоятельства непреодолимой силы непосредственно влияли на возможность
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исполнения Стороной взятых на себя обязательств (пожар, наводнение и др.);
военные действия, массовые беспорядки.
24. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, не
контролируемых Биржей сбоев, неисправностей и отказа оборудования,
неисправностей и отказов систем связи и энергообеспечения, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему Договору, исполнение обязательств
осуществляется после устранения вышеназванных обстоятельств.
25. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по настоящему Договору по причинам, указанным в пункте 23
настоящего Договора, обязуется незамедлительно, с момента их возникновения,
любыми средствами связи, позволяющими документально зафиксировать факт
передачи уведомления, уведомить другую Сторону о наступлении,
предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.
Факты, указанные в пункте 23 настоящего Договора и изложенные в
уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной
палатой либо иным уполномоченным органом. Не уведомление или
несвоевременное уведомление в течение дня лишает Стороны права ссылаться на
любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных
обязательств.
26. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения
Инициатором допуска обязательств, указанных в подпункте 16.2 пункта 16 и
подпункте 17.1 пункта 17 настоящего Договора, Инициатор допуска обязан
уплатить Бирже пеню в размере 0,15% от просроченной суммы за каждый день
просрочки. Уплата пени не освобождает Инициатора допуска от исполнения
обязательства, указанного в подпункте 16.2 пункта 16 и подпункте 17.1 пункта 17
настоящего Договора.
РАЗДЕЛ 6
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
27. Споры, возникающие между Сторонами в связи с настоящим
Договором, разрешаются путем переговоров Сторон.
28. Споры по настоящему Договору, неурегулированные Сторонами,
рассматриваются в экономическом суде г. Минска в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
РАЗДЕЛ 7
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
29. Биржа имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора в случае нарушения Инициатором допуска условий
настоящего Договора, письменно уведомив Инициатора допуска за 5 (пять)
рабочих дней до дня его расторжения.
30. Инициатор допуска имеет право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора, предварительно письменно уведомив Биржу за
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5 (пять) рабочих дней до дня его расторжения при условии полного взаиморасчета
с Биржей.
31. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны
от исполнения обязательств, возникших до даты расторжения настоящего
Договора, и не освобождает от ответственности за его неисполнение
(ненадлежащее исполнение).
32. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и
действует до его расторжения по основаниям, предусмотренным
законодательством Республики Беларусь, и/или настоящим Договором.
33. Настоящий Договор составлен в одном экземпляре и размещен на
официальном сайте Биржи.
РАЗДЕЛ 8
РЕКВИЗИТЫ БИРЖИ
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
220013, г. Минск, ул. Сурганова 48а
УНП 101541722, ОКПО 37526464
Счет:
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Приложение 1
к Договору оказания услуг листинга
эмиссионных ценных бумаг
(оформляется на бланке)
ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа»
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ЛИСТИНГА
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Полное наименование юридического лица в
соответствии с учредительными
документами
именуемое в дальнейшем Инициатор
допуска, в лице
Ф.И.О. уполномоченного должностного
лица
действующего на основании

должность уполномоченного должностного
лица

Инициатор допуска выражает свое согласие на присоединение к Договору об оказании услуг листинга
эмиссионных ценных бумаг (далее – Договор). Инициатор допуска подтверждает, что подписав настоящее
Заявление, он ознакомился с локальными нормативными правовыми актами Биржи, регламентирующими
порядок допуска ценных бумаг к размещению и/или обращению на Бирже, особенности поддержания ценных
бумаг в котировальных листах Биржи, порядок квалификации ценных бумаг эмитентов-нерезидентов (далее –
ЛНПА Биржи), и Договором, размещенными на официальном интернет-сайте Биржи (www.bcse.by), согласен с
их условиями, признает их обязательными для исполнения и обязуется выполнять.
Настоящее Заявление вместе с указанной в Заявлении информацией в совокупности с ЛНПА Биржи является
неотъемлемой частью Договора.
Принятие Биржей настоящего Заявления не является обязательством Биржи заключить Договор.

РЕКВИЗИТЫ ИНИЦИАТОРА ДОПУСКА
Юридический адрес:
Почтовый адрес (не заполняется, если
совпадает с юридическим адресом)
e-mail, официальный адрес электронной
почты
Банковские реквизиты:
Должность, фамилия, инициалы
руководителя
Сведения о лице, ответственном за
координацию работы с Биржей,
сопровождение Договора (Ф.И.О.,
должность, контактный телефон, e-mail):
Дата заполнения Заявления

________________________________
(подпись, должность и Ф.И.О.)
М.П.
*Для подтверждения полномочий лица, действующего на основании доверенности, к
Заявлению прилагается заверенная копия доверенности на заключение Договора.
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Печатается на обороте
ОТМЕТКИ БИРЖИ
Дата принятия Заявления:

Наличие причин для отказа в заключении Договора:□ да/□нет
Уполномоченное должностное лицо ___________________________________
подпись, Ф.И.О.

Номер и дата регистрации Договора : Договор №_____________ от ___.__________.20__г.
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Приложение 2
к Договору оказания услуг листинга
эмиссионных ценных бумаг
1. В соответствии с Правилами листинга установлены следующие
листинговые сборы (без выделения сумм налога на добавленную стоимость в
соответствии с законодательством Республики Беларусь):
1.1. за допуск к размещению эмиссионных ценных бумаг:
1.1.1. акций (IPO) – 48 базовых величин,
1.1.2. облигаций – 12 базовых величин,
1.1.3. биржевых облигаций – 60 базовых величин;
1.2. за допуск к обращению эмиссионных ценных бумаг, а также за
изменение их уровня допуска:
1.2.1. акций и облигаций в котировальные листы 1 и 2 уровней – 12 базовых
величин,
1.2.2. акций в котировальный лист 3 уровня – 6 базовых величин,
1.2.3. облигаций в котировальный лист 3 уровня и в перечень внесписочных
ценных бумаг – 6 базовых величин;
1.3. за поддержание эмиссионных ценных бумаг в котировальных листах 1
и 2 уровня – 3 базовых величины;
1.4. за услуги по квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентовнерезидентов – 6 базовых величин.
2. В соответствии с пунктом 65 Правил листинга установить особый размер
листинговых сборов:
2.1. для эмиссионных ценных бумаг, допускаемых к размещению при
одновременном включении в котировальный лист третьего уровня в размере:
2.1.1. для акций – 24 базовые величины,
2.1.2. для облигаций – 6 базовых величин,
2.1.3. для биржевых облигаций – 30 базовых величин;
2.2. при единовременном допуске к размещению и/или обращению двух и
более выпусков эмиссионных ценных бумаг одного эмитента, начиная со второго
выпуска, в размере:
2.2.1. за допуск к размещению акций – 24 базовые величины,
2.2.2. за допуск к размещению облигаций – 6 базовых величин,
2.2.3. за допуск к размещению биржевых облигаций – 30 базовых величин,
2.2.4. за включение акций и облигаций в котировальные листы 1 и 2
уровней, а также за увеличение уровня допуска до котировальных листов 1 и 2
уровня – 6 базовых величин,
2.2.5. за включение акций в котировальный лист 3 уровня – 3 базовые
величины,
2.2.6. за включение облигаций в котировальный лист 3 уровня и в перечень
внесписочных ценных бумаг – 3 базовых величин;
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2.3. за поддержание облигаций эмитентов, в биржевом обращении которых
находится более 3 выпусков, в размере 1,5 базовые величины за каждый выпуск,
начиная с 4-го выпуска.

