Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 29 сентября 2016 г. N 8/31286

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 июня 2016 г. N 42
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ДОПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
ЭМИТЕНТОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБРАЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И ПОРЯДКЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТОВНЕРЕЗИДЕНТОВ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(в ред. постановления Минфина от 28.04.2018 N 26)
На основании абзаца пятого части первой статьи 8 Закона Республики Беларусь от 5 января
2015 года "О рынке ценных бумаг", пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 10 сентября 2009 г. N 1163 "О некоторых вопросах эмиссии (выдачи), обращения и
погашения ценных бумаг" и пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N
1585 "Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь", Министерство финансов
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об условиях и порядке допуска ценных бумаг
эмитентов-нерезидентов к размещению и обращению на территории Республики Беларусь и
порядке квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных
бумаг на территории Республики Беларусь.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель Министра

М.Л.Ермолович

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
13.06.2016 N 42

ИНСТРУКЦИЯ
ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ДОПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ К
РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБРАЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПОРЯДКЕ
КВАЛИФИКАЦИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ В КАЧЕСТВЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1. Настоящая Инструкция определяет условия и порядок допуска эмиссионных ценных бумаг
эмитентов-нерезидентов к размещению и обращению на территории Республики Беларусь, а
также порядок квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве
ценных бумаг на территории Республики Беларусь в целях допуска эмиссионных ценных бумаг
эмитентов-нерезидентов к обращению на территории Республики Беларусь.

2. К размещению и (или) обращению на территории Республики Беларусь допускаются
эмиссионные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, являющихся:
иностранными юридическими лицами (организациями, не являющимися юридическими
лицами) с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), и (или) членами или наблюдателями Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и (или) членами Комитета экспертов Совета
Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию
терроризма (МАНИВЭЛ), и (или) членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС);
международными юридическими лицами (организациями, не являющимися юридическими
лицами), включенными в перечень согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;
иностранными государствами, являющимися членами Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), и (или) членами или наблюдателями Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и (или) членами Комитета экспертов Совета
Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию
терроризма (МАНИВЭЛ), и (или) членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также
административно-территориальными образованиями таких иностранных государств;
иностранными юридическими лицами (организациями, не являющимися юридическими
лицами), эмиссионные ценные бумаги которых прошли листинг на иностранной бирже, входящей
в перечень согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.
3. Эмиссионные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, указанные в пункте 2 настоящей
Инструкции, допускаются к размещению и (или) обращению на территории Республики Беларусь
при условии:
соблюдения требований частей первой, второй статьи 27 Закона Республики Беларусь от 5
января 2015 года "О рынке ценных бумаг" (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 10.01.2015, 2/2229);
отсутствия в условиях эмиссии этих ценных бумаг ограничений на их размещение и (или)
обращение среди неограниченного круга лиц;
государственной регистрации или иной регистрации эмиссионных ценных бумаг эмитентанерезидента в соответствии с законодательством иностранного государства, являющегося местом
учреждения эмитента-нерезидента либо местом государственной регистрации или иной
регистрации эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента;
наличия присвоенных организацией, являющейся членом либо партнером Ассоциации
национальных нумерующих агентств, в соответствии с международными стандартами ISO 6166
"Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты - Международная система
нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)" и ISO 10962 "Ценные бумаги и относящиеся к
ним финансовые инструменты - Классификация финансовых инструментов (Код CFI)"
эмиссионным ценным бумагам эмитента-нерезидента международного идентификационного
кода ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) (далее - код ISIN) и кода классификации финансовых
инструментов (далее - код CFI);
установления корреспондентских отношений между центральным депозитарием ценных
бумаг в Республике Беларусь (далее - центральный депозитарий) и депозитарием-нерезидентом,
предусматривающих в соответствии с договором об установлении корреспондентских отношений
открытие депозитарием-нерезидентом счета центральному депозитарию, позволяющего
осуществлять депозитарный учет ценных бумаг эмитента-нерезидента в депозитарной системе
Республики Беларусь;

наличия в центральном депозитарии или в другом депозитарии Республики Беларусь счета
"депо", открытого эмитенту-нерезиденту ценных бумаг, для допуска эмиссионных ценных бумаг
эмитентов-нерезидентов к размещению на территории Республики Беларусь;
наличия в центральном депозитарии или в другом депозитарии Республики Беларусь счета
"депо", открытого эмитенту-нерезиденту либо доверительному управляющему, с которым
эмитентом-нерезидентом заключен договор доверительного управления ценными бумагами,
предусматривающий продажу эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента в торговой
системе организатора торговли ценными бумагами (далее - доверительный управляющий), для
допуска эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к обращению на территории
Республики Беларусь.
4. Инициатором допуска эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента к размещению
на территории Республики Беларусь могут выступать:
эмитент-нерезидент либо его уполномоченный представитель;
брокер, с которым лицами, указанными в абзаце втором настоящей части, заключен
договор комиссии, предусматривающий размещение эмиссионных ценных бумаг эмитентанерезидента путем их продажи в торговой системе организатора торговли ценными бумагами.
Инициатором допуска эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента к обращению на
территории Республики Беларусь могут выступать:
эмитент-нерезидент либо его уполномоченный представитель;
брокер, доверительный управляющий, с которым лицами, указанными в абзаце втором
настоящей части, заключен договор комиссии, доверительного управления ценными бумагами,
предусматривающий продажу эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента в торговой
системе организатора торговли ценными бумагами.
5. Процедура допуска эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению
на территории Республики Беларусь включает:
регистрацию Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики
Беларусь (далее - Департамент по ценным бумагам) в соответствии с пунктом 15.21 единого
перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N
156 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330) (далее единый перечень административных процедур), проспекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента-нерезидента. При этом для регистрации проспекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитентов-нерезидентов в Департамент по ценным бумагам представляется заявление по форме
согласно приложению 3 к настоящей Инструкции. Проспект эмиссии, представляемый для
регистрации, составляется эмитентом-нерезидентом в соответствии с законодательством
иностранного государства, являющегося местом учреждения эмитента-нерезидента либо местом
государственной регистрации или иной регистрации эмиссионных ценных бумаг эмитентанерезидента, и в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь о ценных
бумагах, а также подписывается уполномоченным лицом брокера, с которым эмитентомнерезидентом заключен договор комиссии, предусматривающий размещение эмиссионных
ценных бумаг эмитента-нерезидента путем их продажи в торговой системе организатора торговли
ценными бумагами;
передачу выпуска (части выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента на
централизованное хранение в депозитарную систему Республики Беларусь;

допуск эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению в торговой
системе организатора торговли в соответствии с правилами, утвержденными организатором
торговли ценными бумагами, с учетом положений настоящей Инструкции;
раскрытие информации о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента в
порядке, установленном пунктом 11 настоящей Инструкции.
6. Процедура допуска эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к обращению на
территории Республики Беларусь включает:
квалификацию эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента в качестве ценных бумаг
на территории Республики Беларусь в порядке, установленном пунктами 8, 9 настоящей
Инструкции;
допуск эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к обращению в торговой
системе организатора торговли в соответствии с правилами, утвержденными организатором
торговли ценными бумагами, с учетом положений настоящей Инструкции;
раскрытие информации об обращении эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента в
порядке, установленном пунктом 11 настоящей Инструкции.
Эмиссионные ценные бумаги эмитента-нерезидента, прошедшие процедуру допуска к
размещению в соответствии с пунктом 5 настоящей Инструкции, допускаются также к обращению
без прохождения процедуры, предусмотренной частью первой настоящего пункта.
Процедура допуска эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к обращению на
территории Республики Беларусь производится в отношении всего выпуска этих эмиссионных
ценных бумаг.
7. Инициатор допуска эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента к обращению на
территории Республики Беларусь, а также любое иное лицо при условии наличия в центральном
депозитарии или в другом депозитарии Республики Беларусь счета "депо", открытого такому
лицу, вправе совершать сделки с эмиссионными ценными бумагами эмитента-нерезидента,
выпуск которых прошел процедуру допуска к размещению и (или) обращению в торговой системе
организатора торговли ценными бумагами, осуществившего допуск этих ценных бумаг к
размещению и (или) обращению в своей торговой системе, в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь и правилами, установленными организатором торговли
ценными бумагами.
8. В качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь могут быть
квалифицированы эмиссионные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, которым присвоены
соответствующие коды ISIN и CFI.
Эмиссионные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, имеющие следующие значения кода
CFI, квалифицируются в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь
организатором торговли ценными бумагами для их допуска к размещению и (или) обращению в
своей торговой системе следующим образом:
как акции в случае, если присвоенный им код CFI состоит из символов, имеющих следующие
значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "S", "P", "R", "C", "F", "V", за
исключением случаев, когда шестая буква имеет значение "Z" или "A", а также когда при значении
второй буквы "S" пятая буква имеет значение "O" или "P";
как облигации в случае, если присвоенный им код CFI состоит из символов, имеющих
следующие значения: первая буква - значение "D", вторая буква - значение "B", "C", "T", "Y", за
исключением случаев, когда шестая буква имеет значение "Z" или "A".

Основанием для квалификации организатором торговли ценными бумагами эмиссионных
ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, указанных в части второй настоящего пункта, в качестве
ценных бумаг на территории Республики Беларусь является документ организации, являющейся
членом либо партнером Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая
организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) эмиссионным ценным бумагам
эмитентов-нерезидентов кодов ISIN и CFI, а в случае, если такая организация предоставляет
доступ к своему официальному сайту в глобальной компьютерной сети Интернет (далее официальный сайт организации), содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, распечатка информации о присвоенных кодах ISIN и CFI, полученной в электронной форме из
официального сайта организации, переведенная на русский (белорусский) язык (верность
перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована
нотариально).
Подтверждением квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в
качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь является раскрытие не позднее
рабочего дня, следующего за днем квалификации, организатором торговли ценными бумагами
информации о квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов на едином
информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на своем официальном сайте в глобальной
компьютерной сети Интернет (далее - официальный сайт организатора торговли ценными
бумагами). Информация о квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов,
размещенная на официальном сайте организатора торговли ценными бумагами, должна быть
доступна для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до прекращения
допуска этих ценных бумаг к обращению в торговой системе организатора торговли ценными
бумагами.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем квалификации организатором торговли
ценными бумагами эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг
на территории Республики Беларусь, организатор торговли ценными бумагами направляет в
центральный депозитарий анкету выпуска ценных бумаг эмитента-нерезидента по форме
согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.
9. Департамент по ценным бумагам квалифицирует эмиссионные ценные бумаги эмитентовнерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь, у которых код CFI
состоит из символов, имеющих значения, отличные от тех, которые указаны в части второй пункта
8 настоящей Инструкции, при условии, что эмиссионные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов
относятся к эмиссионным ценным бумагам в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, а также соответствуют совокупности признаков эмиссионной ценной бумаги и
требованиям, предъявляемым к эмиссионным ценным бумагам, установленным Законом
Республики Беларусь "О рынке ценных бумаг".
Для квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, указанных в части
первой настоящего пункта, в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь лицами,
указанными в части второй пункта 4 настоящей Инструкции, в Департамент по ценным бумагам
представляются
документы,
предусмотренные
пунктом 15.22-1
единого
перечня
административных процедур. При этом для квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентовнерезидентов в Департамент по ценным бумагам представляется заявление по форме согласно
приложению 5 к настоящей Инструкции.
Для квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, указанных в части
первой настоящего пункта, в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь
Департамент по ценным бумагам вправе запросить у органа (организации), регулирующего
(регулирующей) рынок ценных бумаг в иностранном государстве, являющемся местом
учреждения эмитента-нерезидента, и с которым (которой) Министерством финансов Республики
Беларусь (Департаментом по ценным бумагам) заключено соглашение, определяющее порядок
их взаимодействия, дополнительную информацию в отношении эмиссионных ценных бумаг

эмитентов-нерезидентов и эмитентов-нерезидентов, эмитировавших эти ценные бумаги.
Департамент по ценным бумагам квалифицирует эмиссионные ценные бумаги эмитентовнерезидентов, указанные в части первой настоящего пункта, в качестве ценных бумаг на
территории Республики Беларусь и направляет заявителю письменное уведомление о
квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на
территории Республики Беларусь, а также анкету выпуска ценных бумаг эмитента-нерезидента в
центральный депозитарий по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.
Департамент по ценным бумагам направляет заявителю письменное уведомление о
невозможности квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве
ценных бумаг на территории Республики Беларусь в случае, если эмиссионные ценные бумаги
эмитентов-нерезидентов не относятся к эмиссионным ценным бумагам в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, несоответствия этих ценных бумаг совокупности
признаков эмиссионной ценной бумаги и требованиям, предъявляемым к эмиссионным ценным
бумагам, установленным Законом Республики Беларусь "О рынке ценных бумаг", и в иных
случаях, установленных законодательством об административных процедурах.
Информация о квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в
качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь раскрывается не позднее рабочего
дня, следующего за днем квалификации, Департаментом по ценным бумагам путем ее
размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, на официальном сайте
Министерства финансов Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет (далее официальный сайт Министерства финансов).
Квалификация эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных
бумаг на территории Республики Беларусь подтверждается уведомлением Департамента по
ценным бумагам о квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов или
информацией, полученной из единого информационного ресурса рынка ценных бумаг и (или) из
официального сайта Министерства финансов.
10. Эмиссионные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, квалифицированные в качестве
ценных бумаг на территории Республики Беларусь в порядке, предусмотренном пунктами 8, 9
настоящей Инструкции, могут быть допущены к обращению любым организатором торговли
ценными бумагами.
11. Не менее чем за десять рабочих дней до даты начала размещения (обращения)
эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента эмитентом-нерезидентом раскрывается:
в случае допуска эмиссионных ценных бумаг к размещению в соответствии с пунктом 5
настоящей Инструкции - проспект эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента,
зарегистрированный Департаментом по ценным бумагам, а также информация, содержащая
полные наименования брокера и организатора торговли ценными бумагами, осуществившего
допуск этих ценных бумаг к размещению и обращению в своей торговой системе;
в случае допуска эмиссионных ценных бумаг к обращению в соответствии с пунктом 6
настоящей Инструкции - проспект эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента
либо документ, заменяющий его в соответствии с законодательством иностранного государства,
являющегося местом учреждения эмитента-нерезидента, переведенный на русский (белорусский)
язык (верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть
засвидетельствована нотариально), а также информация, содержащая полные наименования
брокера (доверительного управляющего) и организатора торговли ценными бумагами,
осуществившего допуск этих ценных бумаг к обращению в своей торговой системе.
Информация, указанная в части первой настоящего пункта, раскрывается путем ее

размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также на официальном
сайте организатора торговли ценными бумагами, допустившего эмиссионные ценные бумаги
эмитента-нерезидента к размещению и (или) обращению в своей торговой системе. Информация,
размещенная на официальном сайте организатора торговли ценными бумагами, должна быть
доступна для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до прекращения
допуска этих ценных бумаг к размещению и (или) обращению в торговой системе организатора
торговли.
12. Департамент по ценным бумагам раскрывает информацию о заключенных соглашениях,
определяющих порядок взаимодействия Министерства финансов Республики Беларусь
(Департамента по ценным бумагам) и органа (организации), регулирующего (регулирующей)
рынок ценных бумаг в иностранном государстве, путем ее размещения и поддержания в
актуальном состоянии на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на
официальном сайте Министерства финансов.
Центральный депозитарий раскрывает информацию об установлении корреспондентских
отношений с депозитариями-нерезидентами путем ее размещения и поддержания в актуальном
состоянии на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте
центрального депозитария в глобальной компьютерной сети Интернет.
13. Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента
осуществляется в случаях, указанных в части четвертой статьи 27 Закона Республики Беларусь "О
рынке ценных бумаг", до устранения нарушений в пределах срока размещения эмиссионных
ценных бумаг эмитента-нерезидента путем выдачи Департаментом по ценным бумагам
предписаний о приостановлении торгов определенным выпуском эмиссионных ценных бумаг
эмитента-нерезидента или всеми эмиссионными ценными бумагами эмитента-нерезидента.
14. Допуск эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению
(обращению) в торговой системе организатора торговли ценными бумагами прекращается в
соответствии с правилами, утвержденными организатором торговли ценными бумагами, с учетом
положений настоящей Инструкции и законодательства Республики Беларусь.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения допуска эмиссионных ценных
бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению (обращению) в торговой системе организатора
торговли ценными бумагами, организатор торговли направляет в Департамент по ценным
бумагам и центральный депозитарий сообщение о прекращении допуска.

Приложение 1
к Инструкции об условиях и порядке допуска
ценных бумаг эмитентов-нерезидентов
к размещению и обращению на территории
Республики Беларусь и порядке квалификации
эмиссионных ценных бумаг эмитентовнерезидентов в качестве ценных бумаг
на территории Республики Беларусь
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ), ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОТОРЫХ ДОПУСКАЮТСЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И (ИЛИ) ОБРАЩЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Международный инвестиционный банк (International Investment Bank)

Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank)
Евразийский банк развития (Eurasian Development Bank)
Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation)
Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and
Development)

Приложение 2
к Инструкции об условиях и порядке допуска
ценных бумаг эмитентов-нерезидентов
к размещению и обращению на территории
Республики Беларусь и порядке квалификации
эмиссионных ценных бумаг эмитентовнерезидентов в качестве ценных бумаг
на территории Республики Беларусь
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНОСТРАННЫХ БИРЖ, ПРОХОЖДЕНИЕ ЛИСТИНГА НА КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ ДЛЯ
ДОПУСКА К РАЗМЕЩЕНИЮ И (ИЛИ) ОБРАЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ) НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange Limited)
Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange)
Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange)
Санкт-Петербургская биржа (Saint-Petersburg Exchange)
Санкт-Петербургская Валютная Биржа (Stock company Saint-Petersburg Currency Exchange)
Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange)
Кыргызская Фондовая Биржа (Kyrgyz Stock Exchange)
Московская Биржа ММВБ-РТС (Moscow Exchange MICEX-RTS)
НАСДАК ОЭМЭКС Армения (NASDAQ OMX Armenia)
Национальная фондовая биржа Индии (National Exchange of India Limited)
Украинская биржа (Ukrainian Exchange)
Фондовая биржа Кыргызстана (Stock exchange Kyrgyzstan)
Фондовая биржа ММВБ (MICEX Stock Exchange)
Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange)
Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange)

Приложение 3
к Инструкции об условиях и порядке допуска
ценных бумаг эмитентов-нерезидентов
к размещению и обращению на территории
Республики Беларусь и порядке квалификации
эмиссионных ценных бумаг эмитентовнерезидентов в качестве ценных бумаг
на территории Республики Беларусь
(в ред. постановления Минфина от 28.04.2018 N 26)
Форма
Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
_________________________________________
(полное наименование эмитента-нерезидента
_________________________________________
или полное наименование брокера)
_________________________________________
(местонахождение эмитента-нерезидента
_________________________________________
или местонахождение брокера,
_________________________________________
телефон, адрес электронной почты)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать проспект эмиссии ___________________________________
(вид, категория, тип эмиссионных
___________________________________________________________________________
ценных бумаг в случае, если наличие категории и типа следует
__________________________________________________________________________,
соответственно из вида и категории эмиссионной ценной бумаги)
эмитированных эмитентом-нерезидентом ______________________________________
(полное наименование,
__________________________________________________________________________,
местонахождение эмитента-нерезидента)
для допуска к размещению в торговой системе _______________________________
(полное наименование
___________________________________________________________________________
организатора торговли ценными бумагами)
в количестве _____________________________________________________________.
(указать количество эмиссионных ценных бумаг данного выпуска,
которые размещаются на территории Республики Беларусь)
Эмиссионные ценные бумаги зарегистрированы ________________________________
(наименование органа
___________________________________________________________________________
(организации), осуществившего (осуществившей) государственную регистрацию
___________________________________________________________________________
или иную регистрацию эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента в
___________________________________________________________________________
соответствии с законодательством иностранного государства, являющегося
___________________________________________________________________________
местом учреждения эмитента-нерезидента либо местом государственной
__________________________________________________________________________.

регистрации или иной регистрации эмиссионных ценных бумаг
эмитента-нерезидента)
Выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен _________________________________
(государственный
__________________________________________________________________________.
регистрационный номер или иной регистрационный (идентификационный)
номер)
Объем выпуска эмиссионных ценных бумаг составляет _________________________
(указать количество
___________________________________________________________________________
эмиссионных ценных бумаг в этом выпуске (дополнительном выпуске)
_____________________________________________________________________ штук.
эмиссионных ценных бумаг (цифрами и прописью)
Срок размещения эмиссионных ценных бумаг _________________________________.
Срок обращения эмиссионных ценных бумаг __________________________________.
Эмиссионным ценным бумагам (выпуску эмиссионных ценных бумаг) _____________
(наименование
___________________________________________________________________________
организации, являющейся членом либо партнером Ассоциации национальных
___________________________________________________________________________
нумерующих агентств, а также в случае, если такая организация
___________________________________________________________________________
предоставляет доступ к своему официальному сайту в глобальной компьютерной
___________________________________________________________________________
сети Интернет, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, адрес
этого официального сайта)
присвоены код ISIN ___________ и код CFI _____________.
Счет "депо" эмитенту-нерезиденту открыт в депозитарии Республики Беларусь
___________________________________________________________________________
(полное наименование депозитария)
на основании депозитарного договора с эмитентом ___________________________
(дата и номер
__________________________________________________________________________.
депозитарного договора с эмитентом)
Договор комиссии _________________________________________________________,
(номер и дата договора)
предусматривающий размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента
путем их продажи на организованном рынке Республики Беларусь, заключен с
___________________________________________________________________________
(полное наименование лица,
______________________________________________________________________. <*>
с которым заключен договор комиссии)
Руководитель (уполномоченное лицо)
эмитента-нерезидента или брокера
______________
(подпись)
___ _____________ 20___ г.

______________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________
(фамилия, инициалы исполнителя,
телефон, адрес электронной почты)

-------------------------------<*> Эмитентом-нерезидентом указывается полное наименование брокера, брокером
указывается полное наименование эмитента-нерезидента.

Приложение 4

к Инструкции об условиях и порядке допуска
ценных бумаг эмитентов-нерезидентов
к размещению и обращению на территории
Республики Беларусь и порядке квалификации
эмиссионных ценных бумаг эмитентовнерезидентов в качестве ценных бумаг
на территории Республики Беларусь
Форма
Анкета выпуска ценных бумаг эмитента-нерезидента
N ___ от ____ _____________ ____ г.
Эмитент
Полное наименование эмитента-нерезидента (на русском
языке)
Полное наименование эмитента-нерезидента (на
иностранном языке)
Сокращенное наименование эмитента-нерезидента (на
иностранном языке)
Учетный номер плательщика или аналогичный номер
эмитента-нерезидента, присвоенный в стране регистрации
эмитента-нерезидента
Местонахождение эмитента-нерезидента
Наименование депозитария эмитента-нерезидента
Выпуск
Порядковый номер выпуска
Государственный регистрационный номер или иной
регистрационный (идентификационный) номер
Дата государственной регистрации или иной регистрации
выпуска
Код ISIN
Код CFI
Дата допуска ценных бумаг к размещению (обращению) на
территории Республики Беларусь
Дата прекращения допуска к размещению (обращению)
ценных бумаг на территории Республики Беларусь
Ценные бумаги
Вид ценных бумаг

Категория ценных бумаг
Тип ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг
Дата окончания размещения ценных бумаг
Дата погашения (начала погашения) ценных бумаг
Срок обращения ценных бумаг
Количество ценных бумаг для размещения (обращения) на
территории Республики Беларусь
Общее количество ценных бумаг в выпуске
Серия и номера ценных бумаг
Валюта номинала
Номинальная стоимость одной ценной бумаги
Вид дохода
Размер дохода
Порядок и сроки выплаты дохода

Приложение 5
к Инструкции об условиях и порядке допуска
ценных бумаг эмитентов-нерезидентов
к размещению и обращению на территории
Республики Беларусь и порядке квалификации
эмиссионных ценных бумаг эмитентовнерезидентов в качестве ценных бумаг
на территории Республики Беларусь
(в ред. постановления Минфина от 28.04.2018 N 26)
Форма
Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
_________________________________________
(полное наименование эмитента-нерезидента
_________________________________________
или полное наименование брокера)
_________________________________________
(местонахождение эмитента-нерезидента
_________________________________________
или местонахождение брокера,
_________________________________________
телефон, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу квалифицировать _____________________________________________________
(вид, категория, тип эмиссионных ценных бумаг
___________________________________________________________________________
в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида
__________________________________________________________________________,
и категории эмиссионной ценной бумаги)
эмитированные эмитентом-нерезидентом ______________________________________
(полное наименование,
__________________________________________________________________________,
местонахождение эмитента-нерезидента)
в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь для их допуска к
обращению в торговой системе ______________________________________________
(полное наименование организатора торговли
__________________________________________________________________________.
ценными бумагами)
Эмиссионные ценные бумаги зарегистрированы ________________________________
(наименование органа
___________________________________________________________________________
(организации), осуществившего (осуществившей) государственную регистрацию
___________________________________________________________________________
или иную регистрацию эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента в
___________________________________________________________________________
соответствии с законодательством иностранного государства, являющегося
___________________________________________________________________________
местом учреждения эмитента-нерезидента либо местом государственной
__________________________________________________________________________.
регистрации или иной регистрации эмиссионных ценных бумаг
эмитента-нерезидента)
Выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен _________________________________
(государственный регистрационный
__________________________________________________________________________.
номер или иной регистрационный (идентификационный) номер)
Объем выпуска эмиссионных ценных бумаг составляет _________________________
(указать количество
___________________________________________________________________________
эмиссионных ценных бумаг в этом выпуске (дополнительном выпуске)
_____________________________________________________________________ штук.
эмиссионных ценных бумаг (цифрами и прописью)
Срок обращения эмиссионных ценных бумаг __________________________________.
Эмиссионным ценным бумагам (выпуску эмиссионных ценных бумаг) _____________
(наименование
___________________________________________________________________________
организации, являющейся членом либо партнером Ассоциации национальных
___________________________________________________________________________
нумерующих агентств, а также в случае, если такая организация предоставляет
___________________________________________________________________________
доступ к своему официальному сайту в глобальной компьютерной сети Интернет,
___________________________________________________________________________
содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, адрес этого
официального сайта)
присвоены код ISIN ___________ и код CFI _____________.
Счет "депо" открыт ________________________________________________________
(полное наименование эмитента-нерезидента
___________________________________________________________________________
либо доверительного управляющего, которому открыт счет "депо")
в депозитарии Республики Беларусь _________________________________________
(полное наименование депозитария)
на основании _____________________________________________________________.
(дата и номер депозитарного договора)
Договор __________________________________________________________________,
(вид (комиссии, доверительного управления), номер и дата договора)

предусматривающий продажу эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента на
организованном рынке Республики Беларусь, заключен с ______________________
(полное наименование
______________________________________________________________________. <*>
лица, с которым заключен договор)
Руководитель (уполномоченное лицо)
эмитента-нерезидента или лица,
которому эмиссионные ценные бумаги
эмитента-нерезидента принадлежат
на праве собственности или ином
вещном праве, или брокера,
доверительного управляющего
______________
(подпись)
___ _____________ 20___ г.

______________________
(инициалы, фамилия)

__________________________________
(фамилия, инициалы исполнителя,
телефон, адрес электронной почты)

-------------------------------<*> Эмитентом-нерезидентом указывается полное наименование брокера, доверительного
управляющего; брокером, доверительным управляющим указывается полное наименование
эмитента-нерезидента.

