


ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления профессиональной и биржевой 

деятельности по ценным бумагам (далее – Положение) является локальным нормативным 
правовым актом ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ», разработано в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и локальными правовыми актами ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ», 
регламентирует условия осуществления ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» следующих видов 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам:  

брокерская деятельность;  
дилерская деятельность; 
Порядок осуществления депозитарной деятельности регулируется отдельным 

локальным правовым актом ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ». 
Во всем ином, что не оговорено в настоящем Положении, ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» 

руководствуется действующим законодательством, локальными правовыми актами ОАО 
«Белорусская валютно-фондовая биржа». 

При изменении законодательства, локальных правовых актов биржи настоящее 
Положение применяется в части, не противоречащей им. 

ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» осуществляет профессиональную деятельность на рынке 
ценных бумаг как исключительную. 

1.2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» 
осуществляет брокерскую и дилерскую деятельность на основании специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным 
бумагам, имеющей в качестве составляющих работ и услуг брокерскую, дилерскую 
деятельность, а также депозитарную деятельность, выданного республиканским органом 
государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка 
ценных бумаг. 

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1157 на осуществление 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством 
финансов Республики Беларусь.  

1.3. Применительно к настоящему Положению используются следующие сокращения, 
основные термины и их определения: 

Профучастник, Брокер, Дилер – ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ»; 
ЛПА - локальные правовые акты; 
БЕКАС – Белорусская котировочная автоматизированная система ОАО «Белорусская 

валютно-фондовая биржа»; 
Биржа – открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»; 
Термины «профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам», 

«дилерская деятельность», «брокерская деятельность», «депозитарная деятельность», 
«профессиональный участник рынка ценных бумаг», «организованный рынок», 
«неорганизованный рынок» используются в значениях, определенных статьей 1 Закона 
Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг». 

клиент – юридическое или физическое лицо (резидент или нерезидент), заключившее 
с профучастником договор, определяющий условия, перечень и порядок предоставления ему 
услуг на рынке ценных бумаг;  

посреднические операции с ценными бумагами – операции с ценными бумагами, 
совершаемые в интересах, за счет и по поручению клиента; 

контрагент – лицо, являющееся стороной по сделке при осуществлении 
ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» профессиональной деятельности; 

сделка РЕПО – сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть РЕПО) с 
обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же выпуска в 
том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный договором срок по цене, 
установленной этим договором при заключении первой части такой сделки; 

публичное объявление – предложение неограниченному кругу лиц о покупке и (или) 
продаже ценных бумаг по фиксированным ценам в определенный период времени, 
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обеспечивающее возможность лицам, намеревающимся совершить сделку, ознакомиться с 
условиями сделки до ее совершения; 

распоряжение (заявка, поручение и т.п.) – первичный документ, содержащий указания 
о направлениях и способах использования денежных средств и ценных бумаг; 

работник - лицо, состоящее в трудовых отношениях с нанимателем на основании 
заключенного трудового договора; 

ответственный исполнитель – работник ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ», уполномоченный на 
оформление документов при проведении операций с ценными бумагами;  

уполномоченное лицо – работник ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ», имеющий 
квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг 1-ой категории либо 2-ой 
категории, (далее – квалификационный аттестат) в должностные обязанности которого 
входит осуществление операций с ценными бумагами. 

СЭД – система электронного документооборота Биржи; 
ЭЦП – электронная цифровая подпись. 
Иные термины и их определения, специально не определенные настоящим 

Положением, используются в значениях, установленных для них законодательством. 
1.4. Порядок и время совершения операций покупки/продажи ценных бумаг в 

торговой системе биржи определяется ЛПА биржи. 
В рамках настоящего Положения перечисление денежных средств по операциям c 

ценными бумагами осуществляется в безналичном порядке в соответствии с требованиями, 
определенными законодательством. 

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Республики Беларусь, Банковским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики 
Беларусь от 5 января 2015 г. N 231-З «О рынке ценных бумаг», Инструкцией о требованиях к 
условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, 
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 
2016 г. № 76 (далее – Инструкция №76), Указом Президента Республики Беларусь о 
лицензировании отдельных видов деятельности от 01 сентября 2010 г. №450, Инструкцией о 
порядке осуществления профессиональными участниками рынка ценных бумаг раздельного 
учета денежных средств, утвержденной постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь, Правлением Национального банка Республики Беларусь от 13 февраля 
2008 г. № 18/25, иными законодательными актами, а также в соответствии с Уставом 
ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» и иными локальными правовыми актами ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ». 

1.6. Сделки с ценными бумагами выполняются на основании договоров, заключенных 
в письменном виде любыми способами, позволяющими в документарной форме 
зафиксировать волеизъявление сторон, либо должным образом уполномоченными ими 
представителями. 

1.7. Взимание вознаграждений (плат) по операциям, предусмотренным настоящим 
Положением, осуществляется в соответствии с Тарифами ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ». 

1.8. При осуществлении профессиональной и биржевой деятельности по ценным 
бумагам ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» по требованию клиента (контрагента) предоставляет для 
ознакомления следующие документы: 

копию специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и 
биржевой деятельности по ценным бумагам; 

копию квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг, выданного 
уполномоченному работнику; 

настоящее Положение и иные ЛПА, регламентирующие порядок и условия 
осуществления ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» операций с ценными бумагами; 

тарифы ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ»; 
режим работы ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ»; 
иные документы (информацию, сведения), которые в соответствии с 

законодательством о ценных бумагах профессиональный участник рынка ценных бумаг 
обязан представить клиенту (контрагенту). 

1.9. Документы, предусмотренные настоящим Положением, могут передаваться 
между клиентом и ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» в электронном виде с учетом обеспечения 
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конфиденциальности, целостности и подлинности информации в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Беларусь. 

Возможность передачи документов в электронном виде предусматривается 
соответствующим договором (купли-продажи, комиссии, поручения), заключенным между 
ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» и клиентом. 

Уполномоченный работник ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» распечатывает полученные в 
электронном виде документы, проставляет на распечатках свою фамилию, инициалы, 
должность, дату, личную подпись и помещает их на хранение. 

1.10. ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» не осуществляет брокерскую и дилерскую деятельность 
в части покупки акций акционерных обществ, с которыми ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» заключен 
договор на депозитарное обслуживание эмитента.  

1.11. В целях исполнения законодательства в сфере предотвращения легализации 
доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и 
финансирования распространения оружия массового поражения, соблюдения требований 
специальных экономических мер (санкций, эмбарго), а также соблюдения соглашений в 
сфере международных налоговых правил и обеспечения реализации требований Закона 
США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), работники 
ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» проводят соответствующие мероприятия и процедуры в порядке, 
установленном ЛПА ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» в данной сфере, в отношении клиентов и 
осуществляемых ими операций. 

1.12. ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» осуществляет регистрацию сделок с ценными 
бумагами, совершенных на неорганизованном рынке, по которым ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» 
не является ни одной из сторон в рамках Брокерской или Депозитарной деятельности. 

1.13. Обособленному учету подлежат: 
сделки, совершенные ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» от своего имени и за свой счет; 
договоры поручения, комиссии; 
сделки, совершенные в рамках исполнения договоров поручения, комиссии; 
зарегистрированные профессиональным участником сделки, совершенные на 

неорганизованном рынке, по которым профессиональный участник не выступает стороной. 
ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» также учитывает: 
сделки, совершенные ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» как на организованном, так и на 

неорганизованном рынке со всеми видами ценных бумаг, в том числе сделок с ценными 
бумагами, эмитированными ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ», за исключением сделок, совершаемых 
ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» при размещении и погашении ценных бумаг собственной эмиссии, а 
также сделок с акциями и облигациями, совершаемых на неорганизованном рынке, которые 
не подлежат обязательной регистрации брокером или депозитарием; 

договоры залога ценных бумаг; 
соглашения об изменении или о расторжении совершенных сделок. 

1.14. Учет сделок, совершенных на неорганизованном и организованном рынках, 
осуществляется в хронологическом порядке в учетных регистрах (журналах), оформленных в 
соответствии с требованиями законодательства. Журналы ведутся в электронном виде. 
ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» обеспечивает сохранность информации, содержащейся в журналах, 
от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения несанкционированных 
изменений, а при ведении журнала в электронном виде – также резервное копирование 
указанной информации по завершении каждого операционного дня. 

Раскрытие информации, содержащейся в журналах и составляющей коммерческую 
тайну сторон сделок, допускается только в случаях и порядке, установленных 
законодательными актами. 

Программно-технические средства ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» должны обеспечивать 
выборку учетных записей из журналов за определенный период и вывод их на бумажный 
носитель. 

1.15. Время обслуживания клиентов ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» осуществляется по 
следующему графику: 

начало работы– 09:00; 
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окончание работы – 16:30  
перерыв на обед – с 13:00 до 14:00. 
Продолжительность времени обслуживания клиентов в день, непосредственно 

предшествующий государственному празднику, сокращается на один час. Обслуживание 
клиентов в государственные праздники и выходные дни не осуществляется. 

Депозитарий ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» осуществляет обслуживание клиентов по 
графику, определенному в регламенте депозитария ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ». 

1.16. В отдельных случаях, когда клиент по объективным обстоятельствам не сможет 
лично явиться в ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» для осуществления операций с принадлежащими 
ему ценными бумагами, либо при целесообразности осуществления комплекса операций по 
обслуживанию клиентов на рынке ценных бумаг вне офиса ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ», 
уполномоченный сотрудник может осуществить выезд по месту нахождения клиента, либо 
эмитента ценных бумаг по предварительному согласию сторон. 

 
ГЛАВА 2 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» в качестве Брокера может оказывать клиентам 

следующие услуги: 
совершать сделки со всеми видами ценных бумаг, на организованном рынке. При 

совершении сделок на организованном рынке Брокер действует только от своего имени и за 
счет клиента; 

совершать сделки со всеми видами ценных бумаг на неорганизованном рынке. При 
совершении сделок на неорганизованном рынке Брокер действует от своего имени и за счет 
клиента либо от имени и за счет клиента; 

осуществлять публичное объявление о покупке/продаже ценных бумаг клиента в 
БЕКАС в соответствии с поручением клиента; 

проводить по поручению эмитента размещение эмиссионных ценных бумаг на 
организованном либо неорганизованном рынке; 

оказывать услуги по оформлению договоров и регистрации сделок с ценными 
бумагами, в том числе регистрации договоров залога ценных бумаг; 

оказывать консультационные услуги по вопросам выпуска, размещения и обращения 
ценных бумаг, а также давать рекомендации по оценке ценных бумаг; 

оказывать услуги эмитенту по поддержанию цен на ценные бумаги этого эмитента; 
оказывать услуги по размещению информации на едином информационном ресурсе 

рынка ценных бумаг эмитентам и иным лицам, обязанным раскрывать информацию в 
соответствии с законодательством; 

выполнять функции оператора счета «депо»; 
выполнять прочие работы и услуги, связанные с осуществлением брокерской 

деятельности, не противоречащие законодательству. 
2.2. При осуществлении брокерской деятельности Брокер обеспечивает раздельный 

учет собственных денежных средств и денежных средств своих клиентов в соответствии с 
законодательством. Денежные средства клиентов, перечисленные Брокеру для совершения 
сделок с ценными бумагами, учитываются на отдельном лицевом счете по учету денежных 
средств клиента, открытом на балансе Брокера.  

2.3. Обслуживание клиентов осуществляется в соответствии с утвержденным 
графиком операционного дня ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ». 

2.4. Брокер не вправе отказывать юридическим либо физическим лицам в выполнении 
работ и (или) оказании услуг в порядке и на условиях, определенных в настоящем 
Положении, за исключением случаев, если такое выполнение работ и (или) оказание услуг 
может повлечь нарушение законодательства о ценных бумагах и (или) законодательства о 
предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 
поражения, а также при наличии у клиента задолженности по оплате услуг, ранее оказанных 
ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ». 
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2.5. ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных 
бумаг в части покупки - продажи ценных бумаг клиента на основании договора комиссии по 
форме Приложений 1, 2 к настоящему Положению, заключенного с клиентом в простой 
письменной форме. 

На неорганизованном рынке могут заключаться договоры поручения по форме 
Приложения 3 к настоящему Положению. 

Во исполнение договора поручения или комиссии Брокер может совершать сделки с 
ценными бумагами по поручению и в интересах клиента на неорганизованном рынке, во 
исполнение договора комиссии - на организованном рынке 

Заключаемые договоры в обязательном порядке содержат существенные условия, 
определенные законодательством.  

2.6. При заключении договора поручения или комиссии с лицом, сделавшим 
предложение о покупке (скупке) акций, условия сделок с акциями, в отношении которых 
сделано такое предложение, совершаемых во исполнение данного договора поручения или 
комиссии, должны соответствовать условиям, указанным в предложении о покупке (скупке) 
акций. 

2.7. Договор заключается в письменной форме и вступает в силу с момента его 
подписания и действует до момента исполнения обязательств по договору, либо окончания 
срока его действия. Изменение условий договора допускается только по соглашению сторон, 
совершаемому в письменной форме. Обязательства по договору возникают с момента его 
заключения, если иное не предусмотрено договором. 

2.8. Не оговоренные в договоре условия исполнения сделки осуществляются 
Брокером за свой счет, страх и риск и могут быть обжалованы клиентом в установленном 
законодательством порядке. Расторжение заключенных договоров может осуществляться 
только письменно по волеизъявлению любой из сторон. Заявление о расторжении сделки 
должно быть зафиксировано у каждой из сторон. 

2.9. Договоры и иные документы, сопровождающие сделки, хранятся Брокером не 
менее пяти лет. 

2.10. Договоры, заключенные Брокером во исполнение договора поручения, комиссии 
в период проведения подписки на акции эмитентов, а также журнал регистрации договоров 
передаются на хранение эмитенту с оформлением акта приема-передачи. 

2.11. Для осуществления деятельности на биржевом рынке Брокер обязан являться 
членом секции фондового и срочного рынков в зависимости от видов ценных бумаг, 
являющихся предметом сделки. 

2.12. Участие в торгах может осуществляться как в помещении Брокера с 
использованием удаленного торгового терминала ОАО «Белорусской валютно-фондовой 
биржи», так и в торговом зале биржи. 

2.13. Протоколы о результатах торгов хранятся Брокером бессрочно. 
2.14. При осуществлении брокерской деятельности ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ»: 
не использует в личных целях и не передает третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством о ценных бумагах или договором с клиентом, 
информацию о сделках, совершенных во исполнение договора поручения или комиссии; 

сохраняет коммерческую тайну о сделках, совершенных во исполнение договора 
поручения или комиссии, а также сохраняет в тайне сведения о таких сделках; 

отступает от указаний клиента, если по обстоятельствам дела это необходимо в 
интересах клиента и Брокер не мог предварительно запросить клиента или не получил в 
разумный срок ответа на свой запрос. Брокер уведомляет клиента о допущенных 
отступлениях, как только это стало возможным; 

исполняет условия договора надлежащим образом и действует на наиболее выгодных 
для клиента условиях, в соответствии с указаниями клиента. Указания должны быть 
правомерными, осуществимыми и конкретными; 

отказывается от исполнения поручений клиента, противоречащих законодательству, а 
также от поручений, которые по мнению Брокера являются безнадежными, в том числе 
имеющими неизвестные источники финансирования, сомнительных инвесторов, неясные 
источники доходов; 
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при получении от клиента доверенности на совершение от его имени операций с 
ценными бумагами зафиксировать все аспекты доверенных клиентом полномочий и 
действовать строго в условиях установленных взаимоотношений (полученных полномочий); 

сообщает клиенту о факте и условиях заключенной сделки после ее совершения. По 
желанию клиента знакомит его с экземпляром договора купли–продажи ценных бумаг, 
заключенного по его поручению, и сообщает ему всю интересующую его информацию о 
заключенной сделке; 

сохраняет в тайне и не использует в личных интересах имеющуюся у Брокера 
информацию о клиенте и доверенную клиентом. Обязательства по неразглашению 
конфиденциальной информации о клиенте действует и после окончания действия договора в 
течение трех лет; 

представляет клиенту сведения о рассчитанных в установленном законодательством о 
ценных бумагах порядке ценах, в том числе рыночных, на ценные бумаги определенного 
выпуска по сделкам, совершенным с этими ценными бумагами в течение последних ста 
восьмидесяти календарных дней, предшествовавших дате подписания договора с клиентом; 

проверяет наличие размещенного на едином информационном ресурсе рынка ценных 
бумаг текста предложения о покупке либо скупке акций (для лиц, обязанных размещать 
такой текст); 

не использует ценные бумаги клиентов в период их нахождения у Брокера без 
соответствующего распоряжения клиента, кроме случаев, специально оговоренных в 
договоре поручения или комиссии. 

в случаях, не противоречащих законодательству, и, если иное не предусмотрено 
договором поручения или комиссии, Брокер имеет право получить из поступивших в его 
распоряжение денежных средств клиента причитающееся ему по договору вознаграждение, а 
также возмещение оплаты услуг, необходимых для исполнения договора, оказанных Брокеру 
третьими лицами. Иное использование Брокером денежных средств клиентов не 
допускается, кроме случаев, оговоренных в договоре поручения или комиссии. 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь выполняет функции 
налогового агента при выплате физическим лицам доходов от сделок с ценными бумагами, 
совершенных Брокером по поручению клиентов. Брокер не является налоговым агентом в 
отношении юридических лиц – резидентов Республики Беларусь. 

ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» сообщает о совмещении им брокерской деятельности с 
дилерской и депозитарной деятельностью. 

Брокер выполняет поручения клиента в порядке их поступления в полном 
соответствии с полученными указаниями клиента. Сделки с ценными бумагами, 
совершаемые брокером по поручению и в интересах клиента, подлежат первоочередному 
совершению по сравнению со сделками, совершаемыми профессиональным участником 
рынка ценных бумаг в рамках дилерской деятельности (при совмещении брокерской и 
дилерской деятельности). 

Брокер принимает меры по недопущению конфликта интересов, в том числе 
связанного с осуществлением ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» дилерской деятельности. В случае 
возникновения конфликта интересов (получение выгоды клиентом влечет обратный эффект 
для Брокера либо наоборот) Брокер уведомляет клиента о возникновении такого конфликта и 
предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу клиента; 

2.15.  Целью мероприятий по недопущению конфликта интересов в том числе, 
связанного с осуществлением ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» дилерской деятельности,  является 
обеспечение устойчивой и бесперебойной работы ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ», повышение 
конкурентоспособности и защиты имущественных интересов и деловой репутации. 

В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными 
интересами клиента и Брокера и для уменьшения возможных негативных последствий такого 
конфликта интересов используются следующие меры по предотвращению конфликта 
интересов, включающие в себя: 

четкое соблюдение всеми сотрудниками ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» ограничений, 
рекомендаций и запретов, позволяющих избежать конфликт интересов, а также требований и 
инструкций при совершении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 
установленных законодательством, локальными нормативными правовыми актами 
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ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ»;  
повышение доверия к ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» со стороны клиентов и контрагентов, 

обеспечение справедливого обслуживания клиентов и осуществление профессиональной 
деятельности на принципах открытости, прозрачности и предсказуемости; 

соблюдение безусловного принципа приоритета интересов клиента перед 
собственными интересами и совершение сделок с ценными бумагами по поручению клиента 
в приоритетном порядке по отношению к дилерской деятельности брокера; 

совершение в первую очередь, сделок с ценными бумагами по поручениям клиентов и 
во вторую – собственных сделок; 

полное и своевременное информирование клиента обо всех операциях, проведенных 
по его поручения и связанных с ними рисками, а также о состоянии счетов и позиций 
клиента; 

обособленный учет собственных и клиентских средств и операций с ценными 
бумагами. 

Сотрудникам ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ», которым стало известно о наличии условий 
для возникновения любого конфликта интересов, как прямого, так и косвенного, либо 
непосредственно конфликта интересов в отношении самих себя либо любого иного лица 
обязаны проинформировать об этом руководителя ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» в кратчайшие 
сроки после получения такой информации. 

В случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды клиентом влечет 
обратный эффект для Брокера либо наоборот) Брокер уведомляет клиента о возникновении 
такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу 
клиента. 

2.16. В случаях расторжения (прекращения) договора поручения или комиссии либо в 
случае аннулирования лицензии стороны подписывают акт сверки расчетов по данному 
договору, в соответствии с которым Брокер обязан не позднее 5 рабочих дней с момента 
расторжения (прекращения) договора либо аннулирования лицензии передать клиенту: 

денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные и не использованные для 
совершения сделок; 

денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные по исполненным сделкам; 
доверенность (при наличии). 
В случае приостановления действия лицензии вышеперечисленные действия 

осуществляются по требованию клиента не позднее пяти рабочих дней с момента 
приостановления действия лицензии. 

 
ГЛАВА 3 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ БРОКЕРА 
 

3.1. Последовательность действий Брокера при совершении сделок с ценными 
бумагами на организованном рынке в рамках договора комиссии: 

3.1.1. клиент, намеревающийся совершать сделки с ценными бумагами на территории 
Республики Беларусь при посредничестве Брокера, обязан заключить договор комиссии либо 
договор поручения с Брокером. 

Для заключения договора комиссии либо договора поручения клиенту необходимо: 
предоставить сведения о счете «депо», открытым в любом депозитарии Республики 

Беларусь; 
предоставить Брокеру комплект документов для идентификации клиента, 

подтверждения его полномочий, его прав на ценные бумаги (при необходимости), его 
правоспособность: правоспособность и (или) дееспособность индивидуального 
предпринимателя подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, а также документом, удостоверяющим личность в 
соответствии с законодательством; правоспособность юридического лица – свидетельством о 
государственной регистрации, учредительными документами (уставом), при этом также 
проверяются документы, подтверждающие полномочия представителя (физического лица), 
действующего от имени юридического лица (доверенность, приказ, и т.д.); дееспособность 
физического лица – документом, удостоверяющим личность в соответствие с 
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законодательством, либо доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством 
и документом, удостоверяющим личность представителя. 

заполнить (в.т. с применением программно-технических средств) и подписать Анкету 
клиента по форме Приложений 4,5 к настоящему Положению.  

3.1.2. Брокер: 
осуществляет проверку поручения клиента и иных представленных клиентом 

документов в соответствии с требованиями законодательства, включая проверку полномочий 
лица, подавшего и/или подписавшего поручение от имени клиента;  

уполномоченный работник Брокера делает копии представленных документов на 
бумажном носителе, за исключением документов, удостоверяющих личность, проставляет на 
копиях необходимые отметки (фамилия и инициалы, должность уполномоченного работника 
брокера, дата, личная подпись) и помещает на хранение. При наличии у брокера копий таких 
документов, ранее представленных клиентом или его представителем, или актуальной 
информации, содержащейся в таких документах, в системе дистанционного обслуживания, 
копирование представленных ему документов на бумажном носителе может не 
осуществляться. В рамках проверки правоспособности юридического лица проверяется 
наличие в его уставе ограничений в компетенции исполнительного органа либо специальной 
процедуры заключения сделок. Брокер (при необходимости) в процессе идентификации 
вправе запросить у клиента дополнительные документы, не предусмотренные настоящим 
Положением. 

в случае положительного результата проверки Брокер принимает поручение клиента к 
исполнению и заключает договор комиссии; 

после заключения договора комиссии Брокер регистрирует договор в «Журнале учета 
договоров поручения, комиссии на выполнение операций с ценными бумагами» и  совершает 
все действия, необходимые для регистрации клиента в торговой системе Биржи с целью 
присвоения клиенту уникального регистрационного кода (УРК), необходимого для 
идентификации сделок, заключенных за счет и по поручению клиента и создания позиции по 
ценным бумагам клиента для учета ценных бумаг клиента в торговой системе Биржи; 

Клиент, в случае покупки ценных бумаг, обеспечивает перевод денежных средств на 
субсчет Брокера в объеме, необходимом для исполнения поручения и уплаты 
вознаграждения Брокеру и возмещения его предстоящих расходов при выполнении 
поручения за исключением случаев, предусмотренных договором комиссии, для их 
последующего резервирования для совершения сделки  в торговой системе Биржи; 

Клиент в случае продажи ценных бумаг блокирует ценные бумаги посредством 
подачи соответствующего поручения своему депозитарию на счете «депо» клиента; 

после получения обеспечения для совершения сделки трейдер Брокера вводит 
соответствующую заявку (на покупку или продажу) в торговую систему Биржи для ее 
исполнения; 

в случае удовлетворения поданной Брокером заявки – происходит заключение сделки 
с ценными бумагами в торговой системе Биржи; 

по итогам совершенных сделок Брокер подготавливает и предоставляет клиенту отчет 
о совершенных сделках и осуществляет соответствующие расчеты с клиентом. 

3.1.3. Взаимодействие сторон в рамках оказания брокерских услуг может 
осуществляться: 

- лично при обращении к Брокеру; 
- через уполномоченных представителей; 
- с использованием почтовой связи; 
- с использованием электронной почты (для информационных сообщений, а также 

передачи сканированных копий документов, распоряжений клиента с последующей 
досылкой оригинала); 

- с использованием факсимильной связи для передачи копий документов, 
распоряжений клиента с последующей досылкой оригинала. 

Операции с ценными бумагами осуществляются Брокером на основании и в 
соответствии с поручениями клиента на покупку/продажу ценных бумаг, указанных в 
договоре комиссии. 
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3.2. Последовательность действий Брокера при осуществлении сделок на 
неорганизованном рынке включает: 

анализ законодательства в отношении осуществления сделки, и проведение действий, 
являющихся обязательными для ее совершения, направление запросов, получение 
согласований, и т.д.;  

проверка Брокером поручения (указания) клиента и иных представленных клиентом 
документов в соответствии с требованиями законодательства, включая проверку полномочий 
лица, подавшего и/или подписавшего поручение от имени клиента; 

при необходимости уполномоченный сотрудник запрашивает дополнительные 
документы для осуществления процедур, предусмотренных законодательством по 
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 
поражения; 

в случае положительного результата проверки – принятие Брокером поручения 
клиента к исполнению; 

заключение договора поручения или комиссии; 
зачисление от клиента денежных средств или ценных бумаг на счета (субсчета) 

Брокера для исполнения условий договора; 
при необходимости Брокер подает в БЕКАС индикативную заявку с целью поиска 

потенциального контрагента по сделке купли - продажи ценных бумаг вне торговой системы 
Биржи; 

заключение договора купли-продажи во исполнение договора поручения или 
комиссии; 

в соответствии с условиями договора купли-продажи проведение расчетов с 
контрагентом по денежным средствам и по ценным бумагам; 

зачисление денежных средств или ценных бумаг на счет комитента или доверителя; 
доведение Брокером до клиента результатов выполнения его поручения путем 

подготовки и представления акта выполненных работ (оказанных услуг), либо отчета 
поверенного обо всех сделках, совершенных Брокером во исполнение поручения клиента, а 
также о движении и остатках денежных средств клиента; 

регистрация сделки в установленном законодательством порядке; 
получение Брокером вознаграждения в соответствии с договором поручения или 

комиссии. 
3.3. После регистрации сделки ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» раскрывает информацию об 

условиях заключения зарегистрированных сделок путем представления такой информации в 
БЕКАС не позднее трех рабочих дней, следующих за датой регистрации. Кроме случаев, 
когда соглашениями об изменении договора не изменяется информация об условиях 
заключения зарегистрированных сделок, ранее представленная в БЕКАС. 

 
ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1. Решение о приобретении (продаже) ценных бумаг в портфель 
ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» принимается руководителем ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ», кроме 
случаев, когда необходимо решение общего собрания участников ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ». 

4.2. ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» в качестве дилера совершает следующие операции: 
сделки со всеми видами ценных бумаг на организованном и неорганизованном 

рынках; 
выполняет прочие работы и услуги, связанные с осуществлением дилерской 

деятельности, не противоречащие законодательству. 
4.3. До совершения сделок с ценными бумагами ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» вправе 

размещать текст предложения о покупке ценных бумаг, подготовленный в соответствии с 
требованиями законодательства о ценных бумагах, и (или) объявлять публичную оферту о 
продаже ценных бумаг. 

Объявленная ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» публичная оферта должна содержать условия 
покупки (продажи) ценных бумаг, цену и срок, в течение которого эта цена не изменяется. 
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4.4. Сделки на организованном рынке осуществляется уполномоченным лицом 
ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» в торговой системе Биржи в порядке и на условиях, установленных 
ЛПА биржи, и оформляется протоколом о результатах торгов, содержащем информацию, 
определяемую биржей. 

4.5. Сделки на неорганизованном рынке осуществляется на основании договора купли 
- продажи, заключаемого с клиентами (контрагентами), с обязательной регистрацией сделки 
ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг по 
усмотрению клиента в порядке, определенном Инструкцией № 76. 

4.6. По требованию контрагента до совершения сделки Дилер обеспечивает 
ознакомление его со следующими документами и информацией:  

специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой 
деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве работ и услуг дилерскую 
деятельность; 

квалификационный аттестат уполномоченного лица; 
время обслуживания клиентов; 
тарифы на услуги пофучастника; 
настоящее Положение. 
4.7. Последовательность действий ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» при осуществлении 

дилерской деятельности с ценными бумагами:  
на организованном рынке: 
принятие решения о совершении сделки (покупке/продаже) с ценными бумагами; 
выставление соответствующей заявки на покупку/продажу ценных бумаг в торговой 

системе, предварительно зарезервировав денежные средства, либо заблокировав ценные 
бумаги; 

заключение сделки покупки/продажи ценных бумаг в системе биржи; 
проведение расчетов 
подписание протоколов по итогам торгов; 
на неорганизованном рынке: 
принятие решения о совершении сделки (покупке/продаже) с ценными бумагами; 
идентификация клиента (согласно п.4.8 настоящего положения); 
заключение договора покупки/продажи ценных бумаг; 
регистрация заключенной сделки путем совершения на договоре купли/продажи 

регистрационной надписи;  
проведение расчетов; 
предоставление информации об условиях заключения сделки на биржу не позднее 

трех рабочих дней, следующих за днем заключения сделки. 
4.8. При заключении сделки с клиентом на неорганизованном рынке уполномоченный 

сотрудник ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» осуществляет следующие действия: 
проверяет документы, удостоверяющее личность клиента либо его представителя, 

которые подписывают заключаемый договор (паспорт, вид на жительство или другой 
документ в соответствии с законодательством); 

проверяет документы, подтверждающие полномочия представителей клиента, 
которые подписывают заключаемый договор (решение собственника, уполномоченного 
органа о назначении (избрании) на должность руководителя, контракт (выписка из 
контракта) с руководителем, доверенность, составленная в соответствии с 
законодательством, выписки из приказов и другие документы в соответствии с 
законодательством). Если одной из сторон по сделке выступает нерезидент, то все 
необходимые документы его представителей должны быть оформлены и легализованы в 
соответствии с требованиями законодательства; 

требует в случае необходимости документы, подтверждающие право собственности 
продавца на ценные бумаги, а также в целях предотвращения и выявления финансовых 
операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, 
финансированием террористической деятельности и финансированием распространения 
оружия массового поражения, требуют от клиента предоставления необходимых документов 
в соответствии с требованиями законодательства. 
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При наличии у ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» копий таких документов (в т.ч. если клиент 
является депонентом депозитария ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ»), ранее представленных клиентом 
или его представителем, или актуальной информации, содержащейся в таких документах 
действия указанные в части первой настоящего пункта могут не осуществляться. 

4.9. При совмещении брокерской и дилерской деятельности ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» 
совершает сделки с ценными бумагами по поручению и в интересах клиента в 
первоочередном порядке по сравнению со сделками, совершаемыми в рамках дилерской 
деятельности. 
 

ГЛАВА 5 
ПРОЧИЕ УСЛУГИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
5.1. ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» оказывает клиентам услуги по регистрации сделок с 

ценными бумагами, совершенных на неорганизованном рынке, требующих указанной 
регистрации в соответствии с законодательством. 

ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» осуществляет регистрацию сделок с ценными бумагами, 
совершенных на неорганизованном рынке, по которым ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» не является 
ни одной из сторон в рамках Брокерской или Депозитарной деятельности. 

При регистрации сделок с ценными бумаги ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» оказывает 
сопутствующие услуги в части оформления договоров купли-продажи ценных бумаг, 
договоров залога ценных бумаг и т.п. 

Последовательность оказания услуг по регистрации сделки с ценными бумагами: 
проверка полномочий сторон, участвующих в сделке; 
проверка соответствия требованиям законодательства представленных клиентом 

договора, подтверждающего совершение сделки, соглашения об изменении или расторжении 
договора, иных документов; проверка документов, дающих право (разрешение) на 
осуществлении такой сделки; 

регистрация сделки в журнале регистрации сделок, в соответствии с требованиями 
законодательства; 

совершение регистрационной надписи на договоре, подтверждающем совершение 
сделки; 

представление в БЕКАС информации об условиях зарегистрированной сделки в 
порядке и сроки в соответствии с законодательством. 

5.2. Услуги по организации эмиссии негосударственных ценных бумаг могут 
включать: 

подготовку проектов эмиссионных документов по негосударственным ценным 
бумагам; 

подготовку проектов изменений в эмиссионные документы по зарегистрированным 
выпускам негосударственных ценных бумаг; 

подготовку проектов документов для подачи в регистрирующий орган, 
осуществляющий государственную регистрацию (регистрацию) ценных бумаг; 

проведение открытой подписки на акции эмитента. 
Подготовка проектов эмиссионных документов осуществляется на основании 

заключенных с эмитентом договоров на оказание услуг по подготовке эмиссионных 
документов ценных бумаг. Подготовка проектов изменений в эмиссионные документы 
осуществляется на основании договора на оказание услуг по внесению изменений в 
эмиссионные документы по ценным бумагам. 

5.3. Консультирование клиентов по операциям с ценными бумагами осуществляют 
специалисты ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ», имеющие квалификационный аттестат 1-й категории. 

Факт оказания консультационных услуг подтверждается актом приема-передачи 
оказанных услуг, подписанным уполномоченным лицом ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» и клиентом 
(уполномоченным лицом клиента). 
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Приложение 1 
Примерная форма договора комиссии на продажу ценных бумаг на ОАО БВФБ 

ДОГОВОР КОМИССИИ № 
на продажу ценных бумаг 

г.Минск          202__г. 
 

Закрытое акционерное общество «ЛИДЕРИНВЕСТ» (лицензия Министерства 
финансов Республики Беларусь на профессиональную и биржевую деятельность по ценным 
бумагам № 02200/5200-124-1157), именуемое в дальнейшем КОМИССИОНЕР, в лице 
________________________, действующего на основании _______________, с одной 
стороны, и ________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем КОМИТЕНТ, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. КОМИТЕНТ поручает, а КОМИССИОНЕР принимает на себя обязательство 

совершить сделку продажи от своего имени и по поручению КОМИТЕНТА на 
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» следующих ценных бумаг (ЦБ) в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором: 
 
Наименование эмитента 
ЦБ  

Вид и категория ЦБ, № 
гос.регистрации  

Код выпуска ЦБ   
Номинальная стоимость 
ЦБ   

Количество ЦБ   
Цена продажи одной 
акции не менее   

Общая стоимость 
продажи ценных бумаг    

2. Обязанности сторон 
2.1. КОММИСИОНЕР обязуется: 
2.1.1. Исполнить поручение КОМИТЕНТА, с соблюдением порядка и условий, 

предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь; 

2.1.2. При соблюдении настоящего Договора соблюдать исключительно интересы 
КОМИТЕНТА, не использовать предоставляемые КОМИТЕНТОМ возможности и 
информацию в своих собственных интересах или интересах третьих лиц; 

2.1.3. Предоставлять КОМИТЕНТУ всю информацию по его требованию, связанную с 
выполнением его поручения; 

2.1.4. В течение пяти рабочих дней с момента заключения всех сделок, предоставить 
КОМИТЕНТУ копию протоколов о результатах торгов на ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» и отчет о ходе исполнения КОМИССИОНЕРОМ обязательств по 
Договору. 

2.1.5. Не позднее двух рабочих дней, следующего за днем получения денежных 
средств от контрагента по сделке, перечислить средства за проданные ценные бумаги за 
минусом комиссионного вознаграждения КОМИССИОНЕРА на текущий счет 
КОМИТЕНТА. 

2.2. КОМИТЕНТ обязуется: 
2.2.1. Предоставить обеспечение для проведения операции в виде блокировки 

реализуемых ценных бумаг для торгов на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» со 
счета «депо» КОМИТЕНТА. 
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2.2.2. Сообщать КОМИССИОНЕРУ в 3-хдневный срок об изменении своих 
реквизитов, указанных в настоящем оговоре, а также реквизитов, не указанных в настоящем 
Договоре, но имеющих значение для надлежащего исполнения КОМИССИОНЕРОМ своих 
обязательств по настоящему Договору. 

2.2.3. Уплачивать комиссионное вознаграждение и возмещать понесенные расходы по 
исполнению поручений, а также оплатить единовременный сбор при заключении Договора в 
соответствии с действующими тарифами КОМИССИОНЕРА на момент оплаты. 

3. Комиссионное вознаграждение 
3.1. Комиссионное вознаграждение при реализации КОМИССИОНЕРОМ ценных 

бумаг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора составляет _________ за сделку продажи, без 
НДС (освобождение согласно статьи 115 п. 2.24 ОЧ НК РБ). 

3.2. Сопровождение заявки на ОАО БВФБ, в.т.ч. услуги, оказанные 
КОМИССИОНЕРУ третьими лицами и необходимые для исполнения настоящего Договора, 
оплачиваются КОМИТЕНТОМ. 

3.3. Оплата комиссионного вознаграждения и стоимости услуг в соответствии с п.3 
осуществляется путем удержания из всех сумм поступивших (оставшихся) средств 
КОМИТЕНТА на расчетный счет КОМИССИОНЕРА. 

4. Ответственность сторон 
4.1. КОМИССИОНЕР не несет ответственности за неисполнение обязательств 

третьими лицами по сделкам, совершенным для исполнения поручения КОМИТЕНТА. В 
этом случае КОМИССИОНЕР обязан незамедлительно уведомить КОМИТЕНТА, а также 
представить все имеющиеся доказательства и документы. 

4.2. СТОРОНЫ не несут ответственности за полное или частичное неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если таковое 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также изменения 
законодательства Республики Беларусь, возникших после заключения Договора и 
повлиявших на исполнение СТОРОНАМИ своих обязательств по настоящему Договору. 

4.3. КОММИСИОНЕР не несет ответственность перед КОМИТЕНТОМ за 
неисполнение его Поручений по причине: 

сложившейся конъюнктуры рынка, препятствующей исполнению Поручения на 
заданных клиентом условиях; 

объявления результатов торгов недействительными, аукционов не состоявшимися; 
отсутствия предложений на покупку или продажу НГЦБ на БВФБ; 

отмены торгов или изменения их параметров. 
5. Конфиденциальность и неразглашение информации 

5.1. СТОРОНЫ договорились не использовать в личных целях и не передавать 
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, информацию 
о сделках, совершенных во исполнение настоящего Договора, сохранять коммерческую 
тайну о таких сделках, а также сохраняет в тайне сведения о таких сделках. 

6. Дополнительные условия 
6.1. Комитет подтверждает, что не относится к категории лиц, располагающих 

закрытой информацией о деятельности эмитента, ценные бумаги которого являются 
предметом Договора, а в случае, если является таковым, обязан уведомить Комиссионера до 
заключения сделок о соблюдении требований, предусмотренных действующим 
законодательством. Ценные бумаги залогом не обременены, отсутствуют ограничения и 
запрет  на совершение с ними сделок, а так же отсутствует запрет на совершении сделок с 
акциями, если у эмитента этих акций в собственности находятся капитальные строения 
(здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу 
Республики Беларусь и используемые или предназначенные для использования в качестве 
магазинов беспошлинной торговли. Комитент подтверждает, что согласие антимонопольного 
органа на совершение сделок с акциями не требуется. В случае нарушения указанного 
пункта Комитент несет ответственность самостоятельно в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Республики Беларусь. 
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6.3. Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством 
факсимильной связи и электронной почты, до замены их оригиналами переданных 
документов. Оригиналы документов передаются Сторонами друг другу в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты передачи документа. 

6.4. КОМИССИОНЕР гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора 
имеет право на осуществление посреднических операций с ценными бумагами, а также 
является членом секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
СТОРОН. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
______________г. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 

6.6. Стороны имеют право отказаться в одностороннем порядке от исполнения 
Договора (полностью или частично) с уведомлением другой стороны не менее чем за 3 дня 
до даты расторжения. В случае расторжения (прекращения) Договора либо в случае 
аннулирования, прекращения действия лицензии СТОРОНЫ подписывают акт сверки 
расчетов по данному Договору, по которому КОМИССИОНЕР обязан передать  не позднее 
пяти рабочих дней с  даты расторжения (прекращения) Договора либо аннулирования, 
прекращения действия указанной лицензии денежные средства и (или) ценные бумаги, 
полученные и не использованные для совершения сделок, либо полученные по исполненным 
сделкам, а КОМИТЕНТ обязан принять все исполненное. Отказ от исполнения Договора 
сохраняет право КОМИССИОНЕРА на вознаграждение за совершенные сделки, а так же на 
возмещение понесенных до этого момента расходов. 

6.7. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью, должны оформляться письменно и подписываться СТОРОНАМИ или 
их уполномоченными представителями. 

6.8. Комиссионер имеет право производить взаимозачет из денежных средств 
Комитента, поступивших по настоящему Договору комиссии, по заявлению Комитента  в 
счет оплаты задолженности по договору на депозитарное обслуживание и оказания 
консультационных услуг. 

7. Реквизиты и подписи сторон 
 

КОМИССИОНЕР   КОМИТЕНТ 
_________________/    ______________/. 
м.п.       м.п.  
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Приложение 2 
 

Примерная форма договора комиссии на покупку ценных бумаг на ОАО БВФБ 
ДОГОВОР КОМИССИИ № 
на покупку ценных бумаг 

г.Минск          202_ г. 
Закрытое акционерное общество «ЛИДЕРИНВЕСТ» (лицензия Министерства 

финансов Республики Беларусь на профессиональную и биржевую деятельность по ценным 
бумагам № 02200/5200-124-1157), именуемое в дальнейшем КОМИССИОНЕР, в лице  
________________________, действующего на основании ______________а, с одной 
стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем КОМИТЕНТ, 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. КОМИСИОНЕР обязуется по поручению КОМИТЕНТА от своего имени и за счет 

последнего приобрести на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» следующие ценные 
бумаги  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором: 

Наименование эмитента ЦБ  
Вид и категория ЦБ, № 
гос.регистрации:  

Код выпуска ЦБ:   
Номинальная стоимость ЦБ:    
Количество ЦБ:   
Цена покупки одной акции не 
более:   

Общая стоимость покупки   
ценных бумаг:   

2. Обязанности сторон 
 2.1. КОМИССИОНЕР обязуется: 

2.1.1. Исполнить поручение КОМИТЕНТА, с соблюдением порядка и условий, 
предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь; 

2.1.2. При соблюдении настоящего Договора соблюдать исключительно интересы 
КОМИТЕНТА, не использовать предоставляемые КОМИТЕНТОМ возможности и 
информацию в своих собственных интересах или интересах третьих лиц; 

2.1.3. Предоставлять КОМИТЕНТУ всю информацию по его требованию, связанную с 
выполнением его поручения; 

2.1.4. В течение пяти рабочих дней с момента заключения всех сделок, предоставить 
КОМИТЕНТУ копию протоколов о результатах торгов на ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» и отчет о ходе исполнения КОМИССИОНЕРОМ обязательств по 
Договору. 

2.2. КОМИТЕНТ обязуется: 
2.2.1. Для исполнения КОМИССИОНЕРОМ условий настоящего Договора, 

перечислить КОМИССИОНЕРУ на специальный субсчет денежные средства в сумме, 
достаточной для исполнения Поручения и уплаты комиссионного вознаграждения. 

2.2.2. Сообщать КОМИССИОНЕРУ в 3-хдневный срок об изменении своих 
реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также реквизитов, не указанных в 
настоящем Договоре, но имеющих значение для надлежащего исполнения 
КОМИССИОНЕРОМ своих обязательств по настоящему Договору. 

2.2.3. Уплачивать комиссионное вознаграждение и возмещать понесенные расходы по 
исполнению поручений, а также оплатить единовременный сбор при заключении Договора в 
соответствии с действующими тарифами КОМИССИОНЕРА на момент оплаты. 

3. Комиссионное вознаграждение 
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3.1. Комиссионное вознаграждение КОМИССИОНЕРА за покупку ценных бумаг, 
указанных в п. 1.1. настоящего Договора составляет  _____ за сделку продажи, без НДС 
(освобождение согласно статьи 115 п. 2.24 ОЧ НК РБ). 

3.2. Сопровождение заявки на ОАО БВФБ, в.т.ч. услуги, оказанные 
КОМИССИОНЕРУ третьими лицами и необходимые для исполнения настоящего Договора, 
оплачиваются КОМИТЕНТОМ. 

3.3. Оплата комиссионного вознаграждения и стоимости услуг в соответствии с п.3.2. 
осуществляется путем перечисления денежных средств КОМИТЕНТОМ на расчетный счет 
КОМИССИОНЕРА или удержанием из всех сумм поступивших (оставшихся) средств 
КОМИТЕНТА. 

4. Ответственность сторон 
4.1. КОМИССИОНЕР не несет ответственности за неисполнение обязательств 

третьими лицами по сделкам, совершенным для исполнения поручения КОМИТЕНТА. В 
этом случае КОМИССИОНЕР обязан незамедлительно уведомить КОМИТЕНТА, а также 
представить все имеющиеся доказательства и документы.   

4.2. СТОРОНЫ не несут ответственности за полное или частичное неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если таковое 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также изменения 
законодательства Республики Беларусь, возникших после заключения Договора и 
повлиявших на исполнение СТОРОНАМИ своих обязательств по настоящему Договору. 

4.3. КОММИСИОНЕР не несет ответственность перед КОМИТЕНТОМ за 
неисполнение его Поручений по причине: 

сложившейся конъюнктуры рынка, препятствующей исполнению Поручения на 
заданных клиентом условиях; 

объявления результатов торгов недействительными, аукционов не состоявшимися; 
отсутствия предложений на покупку или продажу НГЦБ на БВФБ; 

отмены торгов или изменения их параметров. 
5. Конфиденциальность и неразглашение информации 

5.1. СТОРОНЫ договорились не использовать в личных целях и не передавать 
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, информацию 
о сделках, совершенных во исполнение настоящего Договора, сохранять коммерческую 
тайну о таких сделках, а также сохраняет в тайне сведения о таких сделках. 

6. Дополнительные условия 
6.1. Комитет подтверждает, что не относится к категории лиц, располагающих 

закрытой информацией о деятельности эмитента, ценные бумаги которого являются 
предметом Договора, а в случае, если является таковым, обязан уведомить Комиссионера до 
заключения сделок о соблюдений требований, предусмотренных действующим 
законодательством. Ценные бумаги залогом не обременены, отсутствуют ограничения и 
запрет  на совершение с ними сделок, а так же отсутствует запрет на совершении сделок с 
акциями, если у эмитента этих акций  в собственности находятся капитальные строения 
(здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу 
Республики Беларусь и используемые или предназначенные для использования в качестве 
магазинов беспошлинной торговли. Комитент подтверждает, что согласие антимонопольного 
органа на совершение сделок с акциями не требуется. В случае нарушений указанного 
пункта Комитент несет ответственность самостоятельно, в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Республики Беларусь. 

6.3. Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством 
факсимильной связи и электронной почты, до замены их оригиналами переданных 
документов. Оригиналы документов передаются Сторонами друг другу в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты передачи документа. 

6.4. КОМИССИОНЕР гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора 
имеет право на осуществление посреднических операций с ценными бумагами, а также 
является членом секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». 
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6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
СТОРОН. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
31.12.2022г. или до исполнения условий Договора. Договор может быть расторгнут по 
взаимному соглашению Сторон. 

6.6. Стороны имеют право отказаться в одностороннем порядке от исполнения 
Договора (полностью или частично) с уведомлением другой стороны не менее чем за  3 дня  
до даты расторжения. В случае расторжения (прекращения) Договора либо в случае 
аннулирования, прекращения действия лицензии СТОРОНЫ подписывают акт сверки 
расчетов по данному Договору, по которому КОМИССИОНЕР обязан передать  не позднее 
пяти рабочих дней с  даты расторжения (прекращения) Договора либо аннулирования, 
прекращения действия указанной лицензии денежные средства и (или) ценные бумаги, 
полученные и не использованные для совершения сделок, либо полученные по исполненным 
сделкам, а КОМИТЕНТ  обязан  принять все исполненное. Отказ от исполнения Договора 
сохраняет право КОМИССИОНЕРА на вознаграждение за совершенные сделки, а также на 
возмещение понесенных до этого момента расходов. 

6.7. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью, должны оформляться письменно и подписываться СТОРОНАМИ или 
их уполномоченными представителями. 

6.8. Комиссионер имеет право производить взаимозачет из денежных средств 
Комитента, поступивших по настоящему Договору комиссии, по заявлению Комитента  в 
счет оплаты задолженности по договору на депозитарное обслуживание и оказания 
консультационных услуг.  

7. Реквизиты и подписи сторон 
 

КОМИССИОНЕР   КОМИТЕНТ 
_________________/    ______________/. 
м.п.       м.п.  
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Приложение 3 
Договор поручения 

на осуществление операций с ценными бумагами №___ 
(примерная форма) 

г.Минск        «_____» _______202_ г. 
_____________________________________________в лице 

___________________________, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Доверитель», с одной стороны, Закрытое акционерное общество 
«ЛИДЕРИНВЕСТ» (лицензия Министерства финансов Республики Беларусь на 
профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам № 02200/5200-124-1157), в 
лице, действующего на основании ______________________________, именуемое в 
дальнейшем «Поверенный», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Доверитель поручает, а Поверенный обязуется от имени и за счет Доверителя 

совершать по поручению последнего сделки, предметом которых являются операции по 
купле-продаже бездокументарных эмиссионных ценных бумаг на неорганизованном 
(внебиржевом) первичном и (или) вторичном рынках ценных бумаг Республики Беларусь: 
Вид операции  
Наименование эмитента ЦБ  
Вид и категория ЦБ, № 
гос.регистрации 

 

Код выпуска ЦБ  
Номинальная стоимость ЦБ  
Цена за одну ЦБ  
Количество ЦБ  

1.2. Дата оплаты ценных бумаг Доверителем (продавцом): не позднее __._______.20__ 
г. 

Дата перевода ценных бумаг на счет «депо» Доверителя (продавца): не позднее 
__._________.20__ г. 

Права и обязанности по сделке, совершенной Поверенным, возникают 
непосредственно у Доверителя. 

1.3. Определенные п. 1.1. настоящего Договора сделки должны быть совершены 
Поверенным не позднее ___ (______) рабочих дней, следующих за днем подписания 
Сторонами настоящего Договора. 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1. Поверенный обязан: 
2.1.1. исполнять данное ему поручение в соответствии с настоящим договором и 

указаниями Доверителя. Указания  Доверителя должны быть правомерными, 
осуществимыми и конкретными; 

2.1.2. предоставлять для ознакомления Доверителю все подтверждающие документы о 
ходе выполнения поручения по настоящему договору; 

2.1.3. предоставить Доверителю в письменной форме отчет Поверенного об 
исполнении поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения данного 
поручения, и передать Доверителю все полученное по сделкам, совершенным во исполнение 
настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора.  Если Доверитель 
имеет возражения по отчету, он обязан сообщить о них Поверенному в течение трех дней со    
дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым; 

2.1.4. действовать на наиболее выгодных для Доверителя условиях; 
2.1.5. в случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды Доверителем 

влечет обратный эффект для Поверенного либо наоборот), в том числе связанного с 
осуществлением Поверенным дилерской деятельности, немедленно уведомлять Доверителя 
о возникновении такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его 
разрешения в пользу Доверителя; 

2.1.6. совершать сделки с ценными бумагами во исполнение настоящего Договора в 
приоритетном порядке по отношению к дилерской деятельности Поверенного; 
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2.1.7. по исполнении поручения или при прекращении настоящего Договора до 
исполнения поручения без промедления возвратить Доверителю доверенность, срок 
действия которой не истек; 

2.1.8. сообщать Доверителю в письменном виде (в том числе путем передачи 
Доверителю экземпляра заключенного по исполнение настоящего Договора договора купли-
продажи либо его копии) прямо не оговоренные настоящим Договором счета для денежных 
расчетов и расчетов по ценным бумагам; 

2.1.9. предварительно согласовывать с Доверителем возможность осуществления 
действий, влекущих несение не оговоренных в настоящем Договоре дополнительных 
расходов и необходимых для исполнения поручения Доверителя, путем направления 
последнему письменного уведомления с указанием предполагаемой суммы расходов и 
обоснованием; 

2.1.10. сохранять коммерческую тайну обо всех сделках, совершенных во исполнение 
настоящего Договора, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках, если иное не 
предусмотрено условиями настоящего Договора; 

2.1.11. требовать от представителей Доверителя подтверждения их полномочий по 
представлению интересов Доверителя; 

2.1.12. уведомлять Доверителя об аннулировании, прекращении либо 
приостановлении действия лицензии на право осуществления профессиональной и биржевой 
деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги – брокерская 
деятельность) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты аннулирования, прекращения либо 
приостановления действия указанной лицензии; 

2.1.13. представить по требованию Доверителя сведения о ценах, в том числе 
рыночных, рассчитанных в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь, на ценные бумаги определенного выпуска по сделкам, совершенным с этими 
ценными бумагами в течение последних 60 календарных дней, предшествовавших дате 
подписания настоящего Договора с Доверителем; 

2.1.14. потребовать от Доверителя, располагающего закрытой информацией на рынке 
ценных бумаг, документ, на основании которого приобретались отчуждаемые им 
эмиссионные документы, либо письменное заявление, подтверждающее соблюдение 
Доверителем требований части второй статьи 61 Закона Республики Беларусь «О рынке 
ценных бумаг»; 

2.1.15. потребовать письменное заявление, подтверждающее опубликование 
(неопубликование) в средствах массовой информации либо объявление (необъявление) иным 
образом, делающим доступным неопределенному кругу лиц, в том числе путем подачи 
заявки на покупку акций в БЕКАС, текста предложения о покупке (скупке) акций, при 
выполнении поручения Доверителя, в случае, если обязанность вышеуказанного 
опубликования либо объявления иным образом, делающим доступным неопределенному 
кругу лиц, текста предложения о покупке (скупке) акций установлена для Доверителя 
законодательством Республики Беларусь; 

2.1.16. до совершения сделки с ценными бумагами во исполнение поручения 
Доверителя потребовать от Доверителя представления предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь документов, подтверждающих соответствие поручения Доверителя 
законодательству Республики Беларусь о ценных бумагах; 

2.1.17. выполнять поручения Доверителя по продаже акций, в отношении которых 
областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет имеют 
преимущественное право на приобретение в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, после проверки соблюдения Доверителем преимущественного права на 
приобретение данных акций областными исполнительными комитетами, Минским 
городским исполнительным комитетом. 

2.2. Поверенный имеет право: 
2.2.1. на получение комиссионного вознаграждения и возмещение необходимых 

расходов по проведению операций с ценными бумагами, в том числе путем удержания их из 
поступивших в процессе исполнения настоящего Договора сумм; 

2.2.2. отступать от указаний Доверителя, если по обстоятельствам, складывающимся 
на рынке ценных бумаг, это необходимо в интересах Доверителя, и Поверенный не мог 
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предварительно запросить Доверителя либо не получил в разумный срок ответа на свой 
запрос. В этом случае Поверенный уведомляет Доверителя о допущенных отступлениях, как 
только данное уведомление стало возможным, и предоставляет соответствующий 
письменный отчет; 

2.2.3. не приступать к исполнению настоящего Договора до момента оплаты 
Доверителем вознаграждения в соответствии с условиями настоящего Договора; 

2.2.4. в одностороннем порядке изменять размер комиссионного вознаграждения 
Поверенного за покупку-продажу ценных бумаг за счет и по поручению Доверителя с 
уведомлением Доверителя путем размещения соответствующей информации на 
официальном Интернет-сайте Поверенного с указанием названия документа, на основании 
которого вводятся изменения и (или) дополнения, и даты ввода его в действие, и (или) иным 
способом по усмотрению Поверенного. 

2.3. Доверитель обязан: 
2.3.1. выдать Поверенному (работнику Поверенного) доверенность на совершение 

указанных в п. 1.1. настоящего Договора юридических действий не позднее трех рабочих 
дней, следующих за днем подписания Сторонами настоящего Договора; 

2.3.2. уплатить Поверенному вознаграждение в порядке и сроки, предусмотренные 
условиями настоящего Договора; 

2.3.3. возместить Поверенному, помимо уплаты вознаграждения, согласованные с 
Доверителем необходимые дополнительные расходы, связанные с исполнением поручения, а 
также обеспечивать Поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения, в 
порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора; 

2.3.4. без промедления принять от Поверенного все исполненное им в соответствии с 
настоящим Договором; 

2.3.5. согласовать в письменной форме возможность осуществления Поверенным 
действий, влекущих несение дополнительных расходов и необходимых для исполнения 
настоящего Договора, ограничить расходы определенной суммой либо отказаться от такого 
согласования не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Поверенного 
письменного уведомления; 

2.3.6. осуществлять расчеты по денежным средствам и ценным бумагам в сроки и 
порядке, предусмотренными в заключенном Поверенным во исполнение настоящего 
Договора договоре купли-продажи; 

3. Порядок расчетов. 
3.1. Расчеты по денежным средствам и ценным бумагам по заключенным во 

исполнение настоящего Договора Поверенным договорам купли-продажи осуществляются 
Доверителем и контрагентом по договору купли-продажи в порядке и сроки, 
предусмотренные вышеуказанными договорами купли-продажи. 

3.2. В случае необходимости для исполнения настоящего Договора осуществления 
Поверенным действий, влекущих несение не оговоренных в настоящем Договоре 
дополнительных расходов, Доверитель осуществляет перечисление на указанный в 
уведомлении Поверенного счет согласованной в соответствии с п.п. 2.3.5. настоящего 
Договора суммы денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем 
согласования. 

3.3. Оплата вознаграждения Поверенному осуществляется Доверителем в 
соответствии с тарифами комиссионного вознаграждения, установленными Поверенным, не 
позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания Сторонами настоящего 
Договора. Расчет суммы вознаграждения производится Поверенным самостоятельно и 
согласовывается с Доверителем в двустороннем акте приема-передачи выполненных работ. 

Полученный дополнительный доход от совершения сделки на более выгодных, чем 
указанных в п.1.1. настоящего Договора, условиях делится между Сторонами поровну и 
выплачивается Доверителем в виде увеличенной на суммы данного дополнительного дохода 
к сумме вознаграждения Поверенному. 

3.4. Доверитель оплачивает услуги Поверенному в течение 5(пяти) банковских дней 
после подписания акта приема- передачи выполненных работ. Форма оплаты – безналичный 
расчет. 
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3.5. В случае прекращения настоящего Договора до его полного исполнения 
Поверенным последний не позднее пяти рабочих дней с момента расторжения настоящего 
Договора возвращает Доверителю определяемую в подписываемом Сторонами акте сверки 
расчетов по настоящему Договору сумму полученного вознаграждения за вычетом 
понесенных при исполнении поручения документально подтвержденных издержек и части 
определяемого соразмерно выполненной работе вознаграждения. 

4. Порядок изменения и расторжения договора. 
4.1. Расторжение договора может осуществляться только письменно по 

волеизъявлению любой из сторон, но не позднее, чем за два дня до выполнения сделки. 
4.2. Изменения к настоящему договору оформляются в письменном виде и 

согласовываются обеими сторонами в дополнительном соглашении. 
4.3. В случае прекращения действия настоящего договора Доверитель обязан уплатить 

Поверенному вознаграждение за фактически выполненную им работу, а Поверенный - 
вернуть Доверителю денежные средства, перечисленные для исполнения поручения, за 
вычетом суммы, использованной для исполнения поручения до момента уведомления 
Поверенного о расторжении настоящего договора. 

5. Ответственность сторон. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору 

Доверитель и Поверенный несут ответственность согласно действующему законодательству 
Республики Беларусь. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Доверителем п.п. 2.3.1., 
2.3.2. и (или) 2.3.5. настоящего Договора Поверенный вправе оставить настоящий Договор 
без исполнения. 

5.3. В случае исполнения Поверенным настоящего Договора при неисполнении 
(ненадлежащем исполнении) Доверителем п.п. 2.3.1., 2.3.2, 2.3.3. и (или) 2.3.5. настоящего 
Договора, Доверитель уплачивает по письменному требованию (в форме отчета Поверенного 
или отдельного письма) Поверенного пеню в размере двукратной ставки рефинансирования 
Национального Банка Республики Беларусь от неуплаченной суммы за каждый календарный 
день просрочки, в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения 
вышеуказанного требования. 

5.4. Поверенный не несет ответственности за исполнение Доверителем и 
контрагентами по договорам купли-продажи, заключенными Поверенным во исполнение 
настоящего Договора, вытекающих из вышеуказанных договоров купли-продажи 
обязательств. 

5.5. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни 
предвидеть, ни предотвратить. 

При наступлении вышеуказанных обстоятельств Сторона, допустившая неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору, обязана в течение двух 
рабочих дней в письменной форме уведомить другую Сторону. Уведомление должно 
содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния 
на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок 
исполнения обязательств. 

6. Заключительные положения. 
6.1. Каждая сторона обеспечивает конфиденциальность информации и документов, 

полученных от другой стороны, если они носят закрытый характер или передающая сторона 
считает нежелательным их разглашение.  

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все дополнения и 
изменения к настоящему Договору совершаются в письменной форме в двух экземплярах и 
вступают в силу с момента подписания обеими Сторонами. 

6.3. В случае возникновения разногласий и споров, связанных с исполнением 
настоящего Договора, Стороны обязуются незамедлительно принимать все меры, 
направленные на их урегулирование. Все разногласия и споры, возникающие между 
Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 
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При не достижении согласия спор рассматривается экономическим судом Республики 
Беларусь в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. 

6.4. Доверитель дает свое согласие на передачу Поверенным информации о 
Доверителе и его операциях, настоящем Договоре уполномоченным государственным 
органам; в иных случаях – другим лицам, когда это является обязательным в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Беларусь. 

6.5. Стороны признают юридическую силу подписанных уполномоченными на то 
лицами и, при необходимости, скрепленных печатью документов, имеющих отношение к 
настоящему Договору (включая сам Договор, отчеты Поверенного, письма и уведомления (в 
том числе направляемые одной Стороной другой Стороне о предъявлении штрафных 
санкций), иную информацию о ходе исполнения настоящего Договора), переданных 
посредством факсимильной связи и (или) электронной почты по номерам (адресам), 
указанным в настоящем Договоре. Стороны принимают на себя всю ответственность за 
полномочия своих работников, имеющих доступ к средствам связи и передачи информации. 
Оригиналы переданных вышеуказанными способами документов передаются Стороне — 
получателю в течение пяти рабочих дней со дня их передачи посредством факсимильной 
связи и (или) электронной почты. 

6.6. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
Доверитель вправе отменить поручение, а Поверенный – отказаться от него во всякое время. 

6.7. Поверенный сообщает о совмещении им брокерской деятельности с дилерской 
деятельностью. Поверенный осуществляет профессиональную деятельность по ценным 
бумагам на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов 
Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности 
по ценным бумагам. 

6.8. Доверитель ознакомлен с локальными нормативными правовыми актами 
Поверенного, определяющими порядок осуществления Поверенным брокерской 
деятельности по ценным бумагам, режимом работы (временем обслуживания клиентов) и 
тарифами на брокерские услуги по ценным бумагам Поверенного. 

Доверитель гарантирует, что им соблюдены все установленные уставом и (или) 
иными локальными нормативными правовыми актами Доверителя внутренние процедуры и 
получены все необходимые разрешения и (или) согласования для подачи поручений на 
осуществление операций с ценными бумагами в рамках настоящего Договора. 

Доверитель подтверждает, что осведомлен о том, инвестиционная деятельность 
сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы 
инвестированных средств и о том, что Поверенный не несет ответственности за результаты 
инвестиционных решений Доверителя. 

Доверитель подтверждает, что не относится к категории лиц, располагающих 
закрытой информацией о деятельности эмитента, ценные бумаги которого являются 
предметом договора, если является таковым, обязан уведомить Поверенного до заключения 
сделок о соблюдении требований, предусмотренных действующим законодательством. 
Ценные бумаги залогом не обременены, отсутствуют ограничения и запрет  на совершение с 
ними сделок, а так же отсутствует запрет на совершении сделок с акциями, если у эмитента 
этих акций  в собственности находятся капитальные строения (здания, сооружения), 
расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и 
используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной 
торговли. Доверитель подтверждает, что согласие антимонопольного органа на совершение 
сделок с акциями не требуется. В случае нарушений указанного пункта Доверитель несет 
ответственность самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь. Доверитель подтверждает соблюдение требований законодательства и 
(или) устава закрытого акционерного общества (при отчуждении акций закрытого 
акционерного общества). 

6.9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными 
правовыми актами БВФБ и Поверенного. 

 
7. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Доверитель                                                                             Поверенный  



                                                                                                                  АНКЕТА КЛИЕНТА                                                                          Приложение 4 
ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» 

юридического лица 

1. Полное наименование организации:__________________________________________________________________________________________________ 
СТАНДАРТНЫЙ РАЗДЕЛ: 

1.1. сокращенное наименование:_______________________________________________________________________________________________________ 
(В случае, если в качестве анкетируемой организации выступает филиал (представительство), то в отношении головной организации заполняется 
Приложение 2) 
 
2.* Сведения о государственной регистрации организации 
(для резидента - наименование регистрирующего органа; регистрационный номер; дата государственной регистрации; 
для нерезидента - место государственной регистрации; дата регистрации; наименование регистрирующего органа; регистрационный 
номер):____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Место нахождения (юридический адрес):_____________________________________________________________________________________________ 
3.1. адрес для направления корреспонденции: 
___ соответствует адресу места нахождения 
___ не соответствует адресу места нахождения (указать):_______________________________________________________________________________ 
 
4. Учетный номер плательщика, наименование налоговой инспекции:_____________________________________________________________________ 
 
5.* Банковские реквизиты:____________________________________________________________________________________________________________ 
5.1. банк, место нахождения банка:_____________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Наличие признаков налогоплательщика США: 
6.1. наличие GIIN (Global Intermediary Identification Number), U.S. TIN (Taxpayer Identification Number) номеров:___________________________________ 
6.2. наличие признаков налогоплательщика США у бенефициарных владельцев, указанных в п.10.1 анкеты (заполнить Приложение 1 по каждому 
бенефициарному владельцу). 
 
7. Должность и Ф.И.О. руководителя 
(в случае, если функция управления организацией передана иному юридическому лицу (управляющей организации) заполняется наименование 
организации и Приложение 2 к настоящей анкете; в случае, если функция управления организацией передана индивидуальному предпринимателю 
заполняется Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и Приложение 3 к настоящей анкете):__________________________________________________ 
Гражданство* Дата и место 

рождения* 
Место жительства 
(пребывания)* 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и 
номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный (личный) номер 
(при наличии)* 

    

8. Ф.И.О. лица (ФИО индивидуального предпринимателя, наименование организации), осуществляющего руководство бухгалтерским 
учетом:____________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI9f_y3u7cAhXLJZoKHf1lAhEQFjADegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTaxpayer_Identification_Number&usg=AOvVaw1GnJOwRz_rH_DhsShI8jzF�
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Гражданств
о 

Место жительства 
(пребывания), 
 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
наименование, серия и номер, кем и когда выдан, срок действия, 
идентификационный (личный) номер (при наличии), 
дата и место рождения 

Учетный номер плательщика или аналогичный 
идентификационный номер (для индивидуального 
предпринимателя) 
 

    

 
Если в качестве главного бухгалтера выступает юридическое лицо - управляющая организация: 
Наименование  
Сведения о регистрации (при наличии) Наименование регистрирующего органа 

Дата государственной регистрации 
Регистрационный номер 

Место нахождения (регистрации) Страна 
Область (район, регион) 
Город (населенный пункт) 
Улица (проспект, бульвар и т.д.) 
Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное) 
 

Учетный номер плательщика 
для нерезидентов указывается иной идентификационный 
номер 

 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 
руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с 
учредительными документами действовать от имени 
организации) 

 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, 
осуществляющего руководство бухгалтерским учетом 

 

Сведения о выгодоприобретателе (при наличии) Наименование 
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального 
предпринимателя) 
Местонахождения (регистрации)  
Сведения о регистрации (при наличии) 
Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной 
идентификационный номер) 

Является ли юридическое лицо налоговым резидентом США 
(FATCA-статус) 

да/нет 

 
9. Должность и Ф.И.О. иных уполномоченных лиц, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени 
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организации:_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
10.* Сведения об учредителях (участниках) организации: 
10.1. сведения об учредителях (участниках) – физических лицах/индивидуальных предпринимателях, владеющих не менее чем 10% акций (долей в 
уставном фонде, паев) организации: 
Ф.И.О. Гражд

анств
о 

Дата и место 
рождения 

Место 
жительства 
(пребывания
) 

Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 
(наименование, серия и номер 
документа, кем и когда выдан, срок 
действия, идентификационный 
(личный) номер (при наличии)) 

УНП 
(для 
индивидуальных 
предпринимател
ей) 

Место работы и 
должность 

Доля в 
уставно
м фонде, 
% 

        
10.2. сведения об учредителях (участниках) – организациях, владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации: 
Полное наименование 
организации 

Место нахождения (юридический адрес) УНП (для резидентов 
РБ) и (или) иной 
идентификационный 
номер (для 
нерезидентов РБ) 

Доля 
в 
устав
ном 
фонде
, % 

    
 
11. Структура органов управления (общее собрание участников общества (высший орган управления); коллегиальный или единоличный 
исполнительный орган (исполнительный орган); ревизор или ревизионная комиссия (контрольный орган); наблюдательный совет (совет 
директоров)):_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
12.* Виды деятельности организации (допускается указание кода ОКЭД из общегосударственного классификатора Республики Беларусь 005-2011, или 
словесное описание основного вида экономической деятельности):_________________________________________________________________________ 
 
13. Цели установления и предполагаемый характер отношений с ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ»:___________________________________________________ 
 
14. Контактные телефоны:____________________________________________________________________________________________________________ 
 
15. Адрес электронной почты:_________________________________________________________________________________________________________ 
 
16. Адрес сайта в Интернете:__________________________________________________________________________________________________________ 
 
17.* Сведения о представителях: 
17.1. сведения о представителях – физических лицах/индивидуальных предпринимателях: 
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Ф.И.О. Гра
ждан
ство 

Дата и место рождения Место жительства 
(пребывания) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(наименование, серия и номер документа, кем и 
когда выдан, срок действия, идентификационный 
(личный) номер (при наличии)) 

УНП (для 
индивидуал
ьных 
предприни
мателей) 

      
 
Основание _________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
17.2. сведения о представителях – организациях/финансовых институтах: 
Полное наименование организации Место нахождения (юридический адрес) УНП (для 

резидентов РБ) и 
(или) иной 
идентификационны
й номер (для 
нерезидентов РБ)  

   

 
Основание _________________________________________________________________________________________________________________________ 
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РАСШИРЕННЫЙ РАЗДЕЛ:
18.* Размер зарегистрированного уставного фонда (в BYN):_______________________________________________________________________________ 

 /заполняется клиентом по требованию ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ»/ 

19.* Сведения о первоначальной регистрации организации:________________________________________________________________________________ 
20. Количество работников в организации:______________________________________________________________________________________________ 
21.* История организации (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности): 
Сведения о реорганизации Изменения в характере деятельности 
  
22. * Сведения о филиалах, представительствах (в том числе за границей):  
Полное наименование организации Место нахождения (юридический адрес) УНП (для 

резидентов РБ) и 
(или) иной 
идентификационный 
номер (для 
нерезидентов РБ) 

   
23. *Сведения о дочерних организациях (в том числе за границей):  
Полное наименование организации Место нахождения (юридический адрес) УНП (для 

резидентов РБ) и 
(или) иной 
идентификационный 
номер (для 
нерезидентов РБ) 

   
24. Сведения об организациях (кроме дочерних организаций), способных прямо и (или) косвенно (через иные организации/финансовые институты) 
определять решения анкетируемой организации или оказывать влияние на их принятие, а также об организациях/финансовых институтах, на принятие 
решений которыми анкетируемая организация оказывает такое влияние: 
Полное наименование организации Место нахождения (юридический адрес) УНП (для 

резидентов РБ) и 
(или) иной 
идентификационный 
номер (для 
нерезидентов РБ) 

   
 
 
Даем согласие на представление данной информации государственным органам Республики Беларусь и иностранных государств, в соответствии с 
межправительственными соглашениями. 
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« __ »  ____________  202__ г.           __________________ /__________________/ 
 (Дата заполнения)            (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного им лица)/Подпись) 
* Поле анкеты может не заполняться при представлении учредительных, регистрационных и иных документов (их копий), содержащих необходимые 
сведения; 
Пункты настоящей анкеты заполняются в соответствии с требованиями: 
- Статьи 8 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 №165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»; 
- Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Соединенных Штатов Америки об улучшении соблюдения 
международных налоговых правил и реализации Закона Соединенных Штатов Америки о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых 
учреждениях. 
 
 
 
 
СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 

 /заполняется работником «ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ»/ 

Сведения (информация), указанные в поле(ях), предусмотренном(ых) пунктом(ами) _________________________________________ настоящей анкеты, 
___ внесены со слов руководителя клиента (уполномоченного лица, указать) ______________________________________________________________ 
___ получены из открытых источников (указать каких именно): _________________________________________________________________________ 
___ иное (указать): _______________________________________________________________________________________________________________ 
При собственноручном дополнении анкеты работником ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» какими-либо сведениями (информацией), необходимо указать 
источник и дату получения соответствующих сведений (информации) с проставлением личной подписи с расшифровкой.  
 
 
 
 
Клиенту присвоена степень риска: 
___ высокая (обоснование):________________________________________________________________________________________________________ 
___ средняя 
___ низкая 
 
_____________________      _____________________     _____________________ 
(должность работника ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ»)            (подпись)         (инициалы, фамилия) 
 

« ___ »  ____________  202__ г. 



Приложение 1  
к АНКЕТЕ КЛИЕНТА 
ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» 
юридического лица 

 
Форма 
фиксации признаков 
бенефициарных владельцев 
клиентов – юридических 
лиц в целях FATCA-
идентификации 

 
Клиент:_________________________________   ________________________ 

(Наименование)      (УНП) 
 
Бенефициарный владелец:_______________________  ________________________ 

(Ф.И.О.)              (личный/идентификационный номер) 
 

 

Наименование признака Да Нет 

Информация 
отсутствует/ 

отказываюсь от 
предоставления 

информации 
 Гражданин США    

 Резидент США (в том числе обладатель Green 
Card) 

   

 
Имеется доверенность, выданная на лицо, 
обладающее перечисленными выше 
признаками 

   

 

Номер контактного (домашнего / мобильного) 
телефона (при наличии): 
________________________________________ 
(Номер телефона в международном формате) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« ___ »  ____________  202__ г.   __________________ /__________________/ 
 (Дата заполнения)    (Ф.И.О. руководителя / Подпись) 

(уполномоченного им лица) 
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Приложение 2 
к АНКЕТЕ КЛИЕНТА 
ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» 
юридического лица 

 
Сведения об организации, 
осуществляющей функцию управления (управляющей организации), либо головной организации филиала (представительства) 
 
1. Полное наименование: _____________________________________________________________________________________________________________ 
Статус данной организации: 
___ организация, осуществляющая функцию управления (управляющая организация); 
___ головная организация филиала (представительства). 
2.* Регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа: ______________________________________________________ 
3. Место нахождения (юридический адрес): _____________________________________________________________________________________________ 
4. УНП (для резидентов РБ) или иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ): ______________________________________________________ 
5. Ф.И.О. руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации): 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Гражданство* Дата и место 
рождения* 

Место жительства 
(пребывания)* 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и 
номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный (личный) 

номер (при наличии)* 
    

6. Ф.И.О. лица (ФИО индивидуального предпринимателя, наименование организации), осуществляющего руководство бухгалтерским учетом: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
7. Должность и Ф.И.О. иных уполномоченных лиц, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени 
организации:_______________________________________________________________________________________________________________________ 
8. Состав учредителей (участников), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) и доли их владения акциями (размер доли в 
уставном фонде, паев) организации: 
8.1. сведения об учредителях (участниках) – физических лицах/индивидуальных предпринимателях: 

Ф.И.О. Граж
данст

во 

Дата и место 
рождения 

Место жительства 
(пребывания) 

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (наименование, серия и номер 

документа, кем и когда выдан, срок действия, 
идентификационный (личный) номер (при 

наличии)) 

УНП 
(для 

индивидуальн
ых 

предпринимат
елей) 

Доля 
в 

устав
ном 

фонде
, % 
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8.2. сведения об учредителях (участниках) – организациях/финансовых институтах: 
Полное наименование 

организации 
Место нахождения (юридический адрес) УНП (для резидентов 

РБ) и (или) иной 
идентификационный 

номер (для 
нерезидентов РБ) 

Доля 
в 

устав
ном 

фонде
, % 

    
9. Структура органов управления (общее собрание участников общества (высший орган управления); коллегиальный или единоличный исполнительный 
орган (исполнительный орган); ревизор или ревизионная комиссия (контрольный орган); наблюдательный совет (совет директоров)): 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
10. Виды деятельности организации (допускается указание кода ОКЭД из общегосударственного классификатора Республики Беларусь 005-2011, или 
словесное описание основного вида экономической деятельности): _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« ___ »  ____________  202__ г.           __________________ /__________________/ 
 (Дата заполнения)            (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного им лица)/Подпись) 
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Приложение 3 
к АНКЕТЕ КЛИЕНТА 
ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» 
юридического лица 

 
Сведения об индивидуальном предпринимателе, 
осуществляющем функцию управления (управляющем) 
 
1.* Ф.И.О. _________________________________________________________________________________________________________________________ 
2.* Гражданство: ___________________________________________________________________________________________________________________ 
3.* Дата и место рождения: ___________________________________________________________________________________________________________ 
4.* Место жительства (пребывания): ___________________________________________________________________________________________________ 
5.* Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование; серия и номер документа; кем и когда он выдан; срок действия): 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
6.* Идентификационный (личный) номер: ______________________________________________________________________________________________ 
7.* Регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа:  
___________________________________________________________________________________________________________________________________  
8.* УНП индивидуального предпринимателя: ___________________________________________________________________________________________ 
9.* Сведения о выгодоприобретателе (при наличии таких сведений):________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. Гражданство Дата и место 
рождения 

Место жительства 
(пребывания) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
наименование, серия и номер, кем и когда выдан, срок 

действия, идентификационный (личный) номер (при наличии) 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« ___ »  ____________  202__ г.           __________________ /__________________/ 
 (Дата заполнения)            (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного им лица)/Подпись) 
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Приложение 5 
 
Я, ___________________________________________________, даю согласие ЗАО 

«ЛИДЕРИНВЕСТ», УНП 190304686, 220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, д.41, ком.512, пом.4  на 
обработку, хранение, использование, предоставление моих персональных данных для регистрации 
в качестве клиента в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и 
подтверждаю достоверность предоставленных мною сведений: 
 
Фамилия, имя отчество   
Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность   
Место и дата рождения   
Гражданство   
Место жительства (пребывания)   

Контактные данные 
Телефон   

E-mail (при наличии)   

Почтовый адрес   

Являетесь ли Вы налоговым 
резидентом США  (FATCA-статус), 
ДА/НЕТ    

 
Настоящее согласие действует на срок 3 года либо до момента его отзыва путем 

направления соответствующего уведомления в адрес ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ».  
 
 
 
 
«___»________________20__ г.   ________________________/_____________________/ 
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