Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 16 декабря 2010 г. № 5/32991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 декабря 2010 г. № 1798
О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 11
НОЯБРЯ 2010 Г. № 583
(в ред. постановлений Совмина от 24.01.2014 № 69,
от 07.10.2016 № 806)

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 11 ноября 2010 г. №
583 "О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 28 апреля
2006 г. № 277" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке предоставления конфиденциальной информации о депонентах в
части их ценных бумаг, обремененных залоговыми обязательствами, в центральный депозитарий
ценных бумаг в Республике Беларусь;
Положение о порядке замены эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по
облигациям.
абзац исключен. - Постановление Совмина от 07.10.2016 № 806.
2. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 2010 г. № 466
"О некоторых вопросах создания и функционирования интегрированного информационного
ресурса об имуществе, права на которое ограничены залоговыми обязательствами"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 82, 5/31557) следующие
изменение и дополнения:
абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3. Министерству связи и информатизации совместно с Министерством внутренних дел,
Министерством финансов и Государственным комитетом по имуществу:";
в Положении об интегрированном информационном ресурсе об имуществе, права на
которое ограничены залоговыми обязательствами, утвержденном этим постановлением:
пункт 5 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"государственный информационный ресурс о ценных бумагах, права на которые ограничены
залоговыми обязательствами (владелец - Министерство финансов).";
пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания:
"Информация из государственного информационного ресурса о ценных бумагах, права на
которые ограничены залоговыми обязательствами, предоставляется уполномоченной в
соответствии с пунктом 6 настоящего Положения организацией по запросам банков, небанковских
кредитно-финансовых и лизинговых организаций в соответствии с условиями договора между
данной организацией и владельцем указанного информационного ресурса.".
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3. Министерству финансов:
создать государственный информационный ресурс о ценных бумагах, права на которые
ограничены залоговыми обязательствами;
совместно с Министерством связи и информатизации принять иные меры по реализации
настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 18 февраля 2011 г., за исключением пункта 3,
вступающего в силу со дня официального опубликования данного постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.12.2010 № 1798

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕПОНЕНТАХ В ЧАСТИ
ИХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОБРЕМЕНЕННЫХ ЗАЛОГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
(в ред. постановления Совмина от 24.01.2014 № 69)
1. Настоящим Положением определяется порядок предоставления юридическими лицами,
осуществляющими депозитарную деятельность (далее - депозитарии), конфиденциальной
информации о депонентах в части их ценных бумаг, обремененных залоговыми обязательствами,
в республиканское унитарное предприятие "Республиканский центральный депозитарий ценных
бумаг" (далее - центральный депозитарий) для последующего предоставления данной
информации в рамках интегрированного информационного ресурса об имуществе, права на
которое ограничены залоговыми обязательствами, банкам, небанковским кредитно-финансовым
и лизинговым организациям.
2. На основании договора о залоге, свидетельства о государственной регистрации облигаций
и (или) иных документов, являющихся основанием возникновения обременения прав на ценные
бумаги залоговыми обязательствами, депозитарий залогодателя осуществляет блокировку
ценных бумаг, обремененных залоговыми обязательствами, на счете "депо" залогодателя либо
переводит эти ценные бумаги на счет "депо" залогодержателя и в день блокировки (перевода)
направляет в центральный депозитарий следующую информацию:
(в ред. постановления Совмина от 24.01.2014 № 69)
2.1. о депозитарной операции;
2.2. о договоре о залоге, о свидетельстве о государственной регистрации облигаций либо об
ином документе, являющемся основанием возникновения обременения прав на ценные бумаги;
2.3. о залогодателе: наименование, местонахождение, учетный номер плательщика
юридического лица (при его наличии) либо фамилия, собственное имя, отчество, место
жительства (место пребывания), данные документа, удостоверяющего личность физического
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лица, а в случае если ценные бумаги заблокированы на счете "депо" залогодателя, также номер
счета "депо" и раздела счета "депо" залогодателя;
(в ред. постановления Совмина от 24.01.2014 № 69)
2.4. о залогодержателе: наименование, местонахождение, учетный номер плательщика
юридического лица (при его наличии) либо фамилия, имя, отчество, место жительства (место
пребывания), данные документа, удостоверяющего личность физического лица, а в случае если
ценные бумаги заблокированы на счете "депо" залогодержателя, также наименование
депозитария, номер счета "депо" и раздела счета "депо" залогодержателя;
(в ред. постановления Совмина от 24.01.2014 № 69)
2.5. сведения о заблокированных ценных бумагах: вид, категория ценных бумаг,
наименование эмитента (для эмиссионных ценных бумаг), номер закладной и дата
государственной
регистрации
закладной
(для
бездокументарных
закладных),
идентификационный код ценных бумаг (выпуска ценных бумаг), количество ценных бумаг.
(в ред. постановления Совмина от 24.01.2014 № 69)
3. Центральный депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от
депозитария информации, указанной в пункте 2 настоящего Положения, включает данную
информацию в государственный информационный ресурс о ценных бумагах, права на которые
ограничены залоговыми обязательствами.
4. Депозитарий в день снятия блокировки ценных бумаг направляет в центральный
депозитарий следующую информацию:
4.1. о депозитарной операции;
4.2. об основании снятия блокировки ценных бумаг (прекращение (изменение) договора о
залоге или иные основания в соответствии с законодательными актами);
4.3. о залогодателе: наименование, местонахождение, учетный номер плательщика
юридического лица (при его наличии) либо фамилия, собственное имя, отчество, место
жительства (место пребывания), данные документа, удостоверяющего личность физического
лица, а в случае если ценные бумаги были заблокированы на счете "депо" залогодателя, также
номер счета "депо" и раздела счета "депо" залогодателя;
(в ред. постановления Совмина от 24.01.2014 № 69)
4.4. о залогодержателе: наименование, местонахождение, учетный номер плательщика
юридического лица (при его наличии) либо фамилия, собственное имя, отчество, место
жительства (место пребывания), данные документа, удостоверяющего личность физического
лица, а в случае если ценные бумаги были заблокированы на счете "депо" залогодержателя,
также наименование депозитария, номер счета "депо" и раздела счета "депо" залогодержателя;
(в ред. постановления Совмина от 24.01.2014 № 69)
4.5. о ценных бумагах, с которых снята блокировка: вид, категория ценных бумаг,
наименование эмитента (для эмиссионных ценных бумаг), номер закладной и дата
государственной
регистрации
закладной
(для
бездокументарных
закладных),
идентификационный код ценных бумаг (выпуска ценных бумаг), количество ценных бумаг.
(в ред. постановления Совмина от 24.01.2014 № 69)
5. Центральный депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от
депозитария информации, указанной в пункте 4 настоящего Положения, вносит соответствующие
изменения в государственный информационный ресурс о ценных бумагах, права на которые
ограничены залоговыми обязательствами.
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6. Информация о депонентах в части их ценных бумаг, обремененных залоговыми
обязательствами до вступления в силу настоящего Положения, предоставляется депозитариями в
центральный депозитарий в десятидневный срок после вступления его в силу.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.12.2010 № 1798

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАМЕНЫ ЭМИТЕНТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ОБЛИГАЦИЯМ
(в ред. постановлений Совмина от 24.01.2014 № 69,
от 07.10.2016 № 806)
1. Настоящим Положением определяется порядок замены эмитентом обеспечения
исполнения своих обязательств по облигациям, исполнение обязательств по которым
обеспечивается залогом, или (и) поручительством, или (и) банковской гарантией, или (и)
страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
эмитента облигаций, или (и) правом требования по кредитам, выданным банками на
строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости.
(в ред. постановления Совмина от 07.10.2016 № 806)
2. Для осуществления замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям
эмитент принимает соответствующее решение, если возможность такой замены предусмотрена
решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии облигаций (при его наличии), а также при:
(в ред. постановления Совмина от 07.10.2016 № 806)
прекращении действия договора страхования ответственности за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций ранее трех месяцев после
окончания срока обращения облигаций (за исключением случаев исполнения обязательств по
облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока);
(в ред. постановления Совмина от 07.10.2016 № 806)
аннулировании, прекращении действия специального разрешения (лицензии) на
осуществление страховой деятельности страховой организации, с которой у эмитента заключен
договор страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
эмитента облигаций;
утрате (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права
собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным
законодательством;
аннулировании, прекращении действия специального разрешения (лицензии) на
осуществление банковской деятельности банка, с которым у эмитента заключен договор о выдаче
банковской гарантии;
ликвидации лица, с которым у эмитента заключен договор о предоставлении
поручительства, договор о выдаче банковской гарантии либо договор страхования
ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций;
снижении стоимости чистых активов (размера нормативного (собственного) капитала)
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поручителя, рассчитываемой на первое число каждого квартала, менее объема находящихся в
обращении облигаций;
прекращении действия договора о предоставлении поручительства, договора о выдаче
банковской гарантии в установленном законодательством порядке ранее трех месяцев после
окончания срока обращения облигаций (за исключением случаев исполнения обязательств по
облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока).
(абзац введен постановлением Совмина от 07.10.2016 № 806)
3. В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения своих обязательств по
облигациям эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в решение о выпуске
облигаций и проспект эмиссии облигаций (при его наличии).
(п. 3 в ред. постановления Совмина от 07.10.2016 № 806)
4. Эмитент, принявший решение о замене обеспечения своих обязательств по облигациям,
эмитированным без составления проспекта эмиссии, в десятидневный срок информирует
республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное
регулирование рынка ценных бумаг, с представлением копии решения.
(в ред. постановления Совмина от 07.10.2016 № 806)
5. В случаях, указанных в абзацах четвертом и седьмом пункта 2 настоящего Положения,
эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям
выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета
залога (недостающей стоимости чистых активов (размера нормативного (собственного) капитала)
поручителя) и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций)
данного выпуска.
6. Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется
эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего
необходимость замены обеспечения.
(в ред. постановления Совмина от 24.01.2014 № 69)
Типовая форма
ДОГОВОР
о предоставлении поручительства
Утратил силу. - Постановление Совмина от 07.10.2016 № 806

