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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Об изменении закона
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 5 января 2015 г.
№ 231-З «О рынке ценных бумаг» следующие изменения:
1. В статье 1:
в части первой:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«биржевые облигации – облигации, номинированные в белорусских
рублях, эмитируемые в бездокументарной форме, выпуск которых
регистрируется фондовой биржей, а сделки купли-продажи с которыми в
процессе их размещения и обращения совершаются только в торговой
системе фондовой биржи, зарегистрировавшей выпуск биржевых
облигаций;»;
после абзаца пятнадцатого дополнить статью абзацем следующего
содержания:
«контролирующее лицо – лицо, имеющее право прямо или косвенно
(через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в
подконтрольной организации и (или) на основании договоров
доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и
(или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50
процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной
организации
либо
право
назначать
(избирать)
единоличный
исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления подконтрольной организации;»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«корреспондентские отношения – отношения между двумя
депозитариями, связанные с открытием счета «депо» для учета (учета и
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хранения) одним из них ценных бумаг, находящихся на централизованном
учете (учете и хранении) в другом депозитарии, учету прав на них и
обременений (ограничений) этих прав, осуществлению депозитарных
операций с этими ценными бумагами;»;
в абзацах семнадцатом и восемнадцатом слова «организатором
торговли ценными бумагами критериям, допущенных им» заменить
словами «фондовой биржей критериям, допущенных ею»;
после абзаца двадцать первого дополнить часть абзацем следующего
содержания:
«номинальный держатель – депозитарий, в том числе депозитарийнерезидент, являющийся депонентом другого депозитария, на счете «депо»
которого учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых
такой депозитарий, в том числе депозитарий-нерезидент, осуществляет
депозитарную деятельность (или владельцами которых являются его
депоненты);»;
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«облигация – эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право ее
владельца на получение, если иное не установлено настоящим Законом, от
эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной
стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может
также удостоверять право ее владельца на получение определенного в ней
процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные
права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт;»;
после абзаца двадцать четвертого дополнить статью абзацем
следующего содержания:
«подконтрольное лицо (подконтрольная организация) – юридическое
лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем
контролирующего лица;»;
из абзацев двадцать шестого и двадцать девятого слова «Республики
Беларусь» исключить;
абзац тридцать третий после слова «владельцах» дополнить словами
«и номинальных держателях»;
из абзаца тридцать четвертого слова «и надзор», «Республики
Беларусь» исключить;
в абзаце тридцать пятом слова «эмиссионные ценные бумаги»
заменить словом «акции» в соответствующем падеже;
из абзаца тридцать седьмого слова «Республики Беларусь»
исключить;
абзац сорок третий после слов «в соответствии с» дополнить словами
«законодательством или»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
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«Для целей настоящего Закона термин «аффилированные лица» имеет
значение, определенное частями первой и второй статьи 56 Закона
Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных
обществах», термин «нерезидент» - значение, определенное пунктом 8
статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г.№ 226-З «О
валютном регулировании и валютном контроле», термин «персональные
данные» - значение, определенное абзацем двадцать четвертым статьи 1
Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации,
информатизации и защите информации», термин «бенефициарный
владелец» - значение, определенное абзацем вторым части первой статьи 1
Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения».».
2. В статье 2:
из части второй слова «Республики Беларусь» исключить;
в частях третьей и четвертой слова «законодательством Республики
Беларусь» заменить словом «законодательством»;
из части пятой слова «Республики Беларусь» исключить;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Эмиссия, обращение и погашение эмиссионных ценных бумаг
эмитентов-нерезидентов, выпуск которых зарегистрирован на территории
Республики Беларусь, а также допущенных к размещению и обращению на
территории Республики Беларусь, осуществляются в соответствии с
требованиями, установленными для эмиссионных ценных бумаг
эмитентов-резидентов в соответствии с требованиями настоящего Закона и
иных актов законодательства о ценных бумагах.».
3. В статье 3:
из названия статьи слова «Республики Беларусь» исключить;
в части первой:
слова «Законодательство Республики Беларусь» заменить словом
«Законодательство»;
слова «законов Республики Беларусь» заменить словом «законов»;
слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом
«законодательства».
4. В статье 4:
в части первой слова «Национальным банком Республики Беларусь»
заменить словами «Национальным банком»;
в части третьей:
из абзаца второго слова «Республики Беларусь» исключить;
из абзаца седьмого слова «и надзора» исключить.
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5. Из абзаца пятого статьи 5 слова «Республики Беларусь» заменить;
6. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь
в сфере рынка ценных бумаг
Совет Министров Республики Беларусь в сфере рынка ценных бумаг:
обеспечивает проведение единой государственной политики;
утверждает основные направления развития рынка ценных бумаг;
устанавливает порядок аттестации специалистов рынка ценных
бумаг, в том числе порядок выдачи квалификационного аттестата
специалиста рынка ценных бумаг, условия и порядок приостановления и
прекращения действия этого аттестата;
определяет порядок согласования в случаях, установленных
настоящим Законом, локальных правовых актов профессиональных
участников рынка ценных бумаг, а также вносимых в них изменений и
(или) дополнений.
Совет Министров Республики Беларусь либо уполномоченный им
республиканский орган государственного управления в сфере рынка
ценных бумаг:
определяет порядок эмиссии (выдачи), обращения и погашения
эмиссионных ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг
Национального банка;
определяет порядок и условия государственной регистрации
выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, в том
числе эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, регистрации
выпусков биржевых облигаций фондовой биржей или регистрации
выпусков ценных бумаг иной организацией, уполномоченной на такую
регистрацию, регистрации проспектов эмиссии, изменений и (или)
дополнений, вносимых в проспекты эмиссии;
определяет особенности эмиссии, обращения и погашения
государственных ценных бумаг, ценных бумаг местных исполнительных и
распорядительных органов;
устанавливает порядок согласования макета образца бланка
облигации;
определяет порядок квалификации эмиссионных ценных бумаг
эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории
Республики Беларусь;
осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией
Республики Беларусь, настоящим Законом, иными законами и актами
Президента Республики Беларусь.».
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7. В статье 7:
из названия статьи и абзаца первого слова «Республики Беларусь»
исключить;
в абзаце пятом слова «законодательными актами Республики
Беларусь» заменить словами «законодательными актами».
8. В статье 8:
в части первой:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«устанавливает требования к информации и состав сведений, которые
должны содержаться в проспекте эмиссии ценных бумаг, решении о
выпуске (дополнительном выпуске) акций, случаи и порядок внесения
изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии;»;
абзац седьмой после слов «в депозитарной системе ценных бумаг»
дополнить словами «, в том числе ценных бумаг эмитентов-нерезидентов»;
в абзаце пятнадцатом слова «законодательными актами Республики
Беларусь» заменить словами «законодательными актами»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«устанавливает типовые формы (бланки) заявлений, подаваемых в
письменной форме для государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, согласования
макета образца бланка облигации, регистрации проспекта эмиссии,
изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии, внесения
изменений в Государственный реестр ценных бумаг;»;
после абзаца восемнадцатого дополнить часть абзацем следующего
содержания:
«устанавливает требования к юридическим лицам - нерезидентам,
имеющим право осуществлять профессиональную деятельность по ценным
бумагам в соответствии с иностранным правом, для их допуска к
совершению сделок на территории Республики Беларусь;»;
дополнить часть абзацем следующего содержания:
«осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим
Законом и иными законодательными актами.»;
в части второй:
из абзаца первого слова «Республики Беларусь», «и надзора»
исключить;
из абзаца второго слова «Республики Беларусь» исключить;
из абзаца третьего слова «и надзор» исключить;
из абзаца четвертого слова «, заверяют краткую информацию об
эмиссии (в случае эмиссии эмиссионных ценных бумаг, размещаемых
путем открытой подписки (продажи))» исключить;
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из абзацев пятого, седьмого, восьмого слова «Республики Беларусь»
исключить;
в абзаце девятом слово «акций» заменить словами «эмиссионных
ценных бумаг»;
в абзаце десятом слова «ценной бумаги» заменить словом
«облигации»;
из абзацев одиннадцатого и двенадцатого слова «Республики
Беларусь» исключить;
в части третьей:
из абзаца первого слова «Республики Беларусь» исключить;
абзац второй после слов «участников рынка ценных бумаг»
дополнить словами «и иных лиц»;
из абзаца третьего слова «и надзора», «Республики Беларусь»
исключить;
из абзаца четвертого слова «Республики Беларусь» исключить;
из абзацев второго и четвертого части четвертой слова «Республики
Беларусь» исключить;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Территориальные органы республиканского органа государственного
управления, осуществляющего государственное регулирование рынка
ценных бумаг, - выносят в отношении лиц, допустивших нарушения
законодательства о ценных бумагах, требования (предписания) об
устранении нарушений по форме, утверждаемой республиканским органом
государственного
управления,
осуществляющим
государственное
регулирование рынка ценных бумаг, с установлением срока устранения, а
также принимают иные решения ненормативного характера по вопросам,
относящимся к их компетенции, обязательные для исполнения
участниками рынка ценных бумаг.
».
9. Из частей первой и шестой статьи 9 слова «Республики Беларусь»
исключить.
10. В статье 10:
из абзаца пятого части первой слова «Республики Беларусь»
исключить;
в абзаце седьмом части третьей слова «и печать эмитента» заменить
словами «и печать эмитента*»;
дополнить статью подстрочным примечанием «*» следующего
содержания:
«___________________________
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Печать может не проставляться организациями, которые в
соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати, а
также в случае представления документов для осуществления
административных процедур в электронной форме через единый портал
электронных услуг.».
11. В статье 11:
в части третьей слова «законодательными актами Республики
Беларусь» заменить словами «законодательными актами»;
из части четвертой слова «Республики Беларусь» исключить.
12. В статье 12:
в части первой:
из абзаца первого слова «Республики Беларусь» исключить;
в абзаце втором:
слова «эмиссионных ценных бумаг» заменить словом «акций»;
слова «Республики Беларусь» исключить;
абзац четвертый исключить;
из абзаца пятого слова «Республики Беларусь» исключить;
абзац седьмой дополнить словами «(за исключением размещения
акций путем проведения закрытой подписки)»;
из части второй слова «Республики Беларусь» исключить;
в части третьей слова «законодательством Республики Беларусь»
заменить словом «законодательством»;
из частей пятой и шестой слова «Республики Беларусь» исключить;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Перечень международных финансовых организаций, а также иных
организаций, созданных в соответствии с международными договорами и
не имеющих страны резидентства, которые вправе осуществлять эмиссию
ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
определяется Советом Министров Республики Беларусь.»
13. В статье 13:
в названии статьи слова «эмиссионных ценных бумаг» заменить
словом «акций»;
в части первой:
слова «эмиссионных ценных бумаг» заменить словом «акций»;
слова «Республики Беларусь» исключить;
в части второй:
в абзаце первом слова «эмиссионных ценных бумаг» заменить словом
«акций»;
в абзаце третьем:
слова «Республики Беларусь» исключить;
слова «эмиссионных ценных бумаг» заменить словом «акций»;
*
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абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«категорию
акций
(простые
(обыкновенные)
или
привилегированные), тип акций (для привилегированных акций);
указание на то, что акции являются именными;»;
в абзацах шестом – седьмом слова «эмиссионные ценные бумаги»
заменить словом «акции» в соответствующем числе и падеже;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«номинальную стоимость акции»;
в абзацах девятом и десятом слова «эмиссионных ценных бумаг»
заменить словом «акций»;
абзац одиннадцатый исключить;
в абзаце двенадцатом слова «и (или) финансовой отчетности, печать
эмитента» заменить словами «и (или) финансовой отчетности (за
исключением случаев создания акционерного общества путем
учреждения), печать эмитента*, а также подписи иных лиц в случаях,
предусмотренных настоящим Законом»;
после части второй дополнить статью частью следующего
содержания:
«В случае создания акционерного общества путем учреждения, в
котором отсутствуют руководитель и главный бухгалтер, решение о
выпуске акций подписывается уполномоченным на подписание решения о
выпуске акций учредителем хозяйственного общества либо единоличным
учредителем (в случае учреждения хозяйственного общества одним
лицом).»;
части четвертую и пятую исключить;
в части шестой слова «эмиссионных ценных бумаг» заменить словом
«акций»;
части седьмую – девятую исключить;
в части десятой слова «эмиссионных ценных бумаг» заменить словом
«акций»;
дополнить статью подстрочным примечанием «*» следующего
содержания:
«___________________________
*
Печать может не проставляться организациями, которые в
соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати, а
также в случае представления документов для осуществления
административных процедур в электронной форме через единый портал
электронных услуг.».
14. В статье 14:
в части четвертой:
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в абзаце третьем слова «эмиссионных ценных бумаг» заменить
словом «акций»;
абзац пятый исключить;
в абзаце шестом слова «законодательства Республики Беларусь»
заменить словом «законодательства»;
в абзаце девятом слова «законодательными актами Республики
Беларусь» заменить словами «законодательными актами»;
в части пятой:
слова «решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных
ценных бумаг» заменить словами «решения о выпуске (дополнительном
выпуске) акций»;
слова «и краткой информации об эмиссии» исключить;
после части пятой дополнить статью частью следующего содержания:
«Документы, указанные в части пятой настоящей статьи,
представляются в электронной форме через единый портал электронных
услуг в одном экземпляре.»;
абзац восьмой части седьмой после слова «акций» дополнить словами
«, а также о консолидации, дроблении акций, изменении номинальной
стоимости акций, изменении категории акций или типа привилегированных
акций»;
в абзаце четвертом части восьмой слова «законодательными актами
Республики Беларусь» заменить словами «законодательными актами»;
после части восьмой дополнить статью частью следующего
содержания:
«Документы, указанные в части восьмой настоящей статьи,
представляются в республиканский орган государственного управления,
осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, в
двухмесячный срок с даты принятия решения, повлекшего необходимость
внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг.»;
из абзаца четвертого части десятой слова «Республики Беларусь»
исключить;
часть двенадцатую после слов «как гарантия» дополнить словами
«исполнения эмитентом этих ценных бумаг его обязательств перед
владельцами эмиссионных ценных бумаг, в том числе по осуществлению
прав, удостоверенных этими эмиссионными ценными бумагами, а также».
из абзацев шестого и восьмого части четырнадцатой, абзацев
четвертого и седьмого части пятнадцатой слова «Республики Беларусь»
исключить.
15. Часть первую статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отказа в государственной регистрации
(регистрации) выпуска ценных бумаг являются:
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нарушение эмитентом требований законодательства о ценных
бумагах или о хозяйственных обществах, в том числе наличие в
документах, представленных для государственной регистрации
(регистрации) выпуска ценных бумаг, сведений, не соответствующих
установленным законодательством условиям эмиссии и обращения ценных
бумаг;
несоответствие документов, представленных для государственной
регистрации (регистрации) выпуска ценных бумаг, и состава содержащихся
в них сведений требованиям Закона Республики Беларусь «О рынке ценных
бумаг» и иных актов законодательства о ценных бумагах или об
административных процедурах;
наличие в документах, представленных для государственной
регистрации (регистрации) выпуска ценных бумаг, недостоверных и (или)
неполных сведений;
наличие в течение пяти лет до даты представления документов для
государственной регистрации (регистрации) выпуска облигаций факта
(фактов) неисполнения обязательств по облигациям:
эмитентом, представившим документы для государственной
регистрации (регистрации) выпуска облигаций;
эмитентом, собственником имущества или участником (за
исключением Республики Беларусь или ее административнотерриториальных единиц), владевшим более чем 25 процентами долей в
уставном
фонде
(акций)
либо
членами
совета
директоров
(наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа,
лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного
органа, которого на дату неисполнения обязательств по облигациям,
являлось лицо, являющееся собственником имущества или участником (за
исключением Республики Беларусь или ее административнотерриториальных единиц), владеющее более чем 25 процентами долей в
уставном фонде (акций), либо членами совета директоров
(наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа,
лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного
органа, эмитента, представившего документы для государственной
регистрации (регистрации) выпуска облигаций;
эмитентом, у которого на дату неисполнения обязательств по
облигациям собственником имущества или участником (за исключением
Республики Беларусь или ее административно-территориальных единиц),
владевшим более чем 25 процентами долей в уставном фонде (акций),
являлось лицо, представившее документы для государственной
регистрации (регистрации) выпуска облигаций;
эмитентом, лицом, осуществляющим полномочия единоличного
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исполнительного органа управляющей организации которого на дату
неисполнения
обязательств
по
облигациям
являлось
лицо,
осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа
эмитента, представившего документы для государственной регистрации
(регистрации) выпуска облигаций, либо его управляющей организации.»;
из абзацев второго – четвертого части второй слова «Республики
Беларусь» исключить.
16. В статье 16:
название изложить в следующей редакции:
«16. Проспект эмиссии»;
часть третью исключить;
из части четвертой:
слова «, а краткая информация об эмиссии – заверению», «Республики
Беларусь» исключить;
из абзацев второго, третьего и пятого части пятой слова «Республики
Беларусь» исключить;
после абзаца десятого дополнить часть абзацем следующего
содержания:
«порядок, сроки и условия погашения и выплаты дохода, если
выплата дохода предусмотрена условиями выпуска (для структурных
облигаций);»;
абзац четвертый части пятой изложить в следующей редакции:
«указанные в абзацах пятом – девятом части первой статьи 15
настоящего Закона;»;
в части шестой:
в абзаце шестом слова «эмиссионных ценных бумаг» заменить словом
«акций»;
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«сведения о лицах, которые прямо или косвенно (через
подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами,
связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и
(или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным
соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента ценных
бумаг, имеют право распоряжаться 10 и более процентами акций (долей в
уставном фонде, паев) эмитента;»;
часть седьмую исключить;
из части восьмой слова «краткой информации об эмиссии,»
исключить;
часть двенадцатую исключить.
17. Статью 17 изложить в следующей редакции:
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«Статья 17. Раскрытие информации об эмиссии эмиссионных
ценных бумаг
В случае эмиссии облигаций, а также акций, размещаемых путем
открытой подписки (продажи), эмитент осуществляет раскрытие
зарегистрированных проспекта эмиссии, изменений и (или) дополнений,
вносимых в проспект эмиссии, путем их размещения на едином
информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также иным образом,
определенным республиканским органом государственного управления,
осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, в
порядке и сроки, установленные этим органом. .
В случае представления документов для регистрации проспекта
эмиссии, изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии, в
электронной форме через единый портал электронных услуг, их раскрытие
на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг осуществляется
уполномоченным структурным подразделеним республиканского органа
государственного управления, осуществляющего государственное
регулирование рынка ценных бумаг. При этом эмитент размещает проспект
эмиссии, изменения и (или) дополнения, вносимые в проспект эмиссии, на
своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет.
Отчет об итогах размещения выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг (за исключением размещения акций путем
проведения закрытой подписки) представляется в республиканский орган
государственного
управления,
осуществляющий
государственное
регулирование рынка ценных бумаг, в порядке и сроки, установленные
этим органом.
Республиканский
орган
государственного
управления,
осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг,
вправе определить иные случаи и порядок раскрытия информации об
эмиссии об эмиссии эмиссионных ценных бумаг.».
18. В статье 18:
в части второй слова «решении о выпуске (дополнительном выпуске)
эмиссионных ценных бумаг» заменить словами «решении о выпуске
(дополнительном выпуске) акций или в проспекте эмиссии облигаций»;
в части третьей:
в первом предложении слова «решении о выпуске (дополнительном
выпуске) эмиссионных ценных бумаг» заменить словами «решении о
выпуске (дополнительном выпуске) акций или в проспекте эмиссии
облигаций»;
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в третьем предложении слова «решении о выпуске (дополнительном
выпуске) эмиссионных ценных бумаг» заменить словом «решении о
выпуске (дополнительном выпуске) акций»;
в части четвертой слова «решением о выпуске (дополнительном
выпуске) эмиссионных ценных бумаг» заменить словами «решением о
выпуске (дополнительном выпуске) акций или в проспекте эмиссии
облигаций»;
в части пятой:
в абзаце первом слова «решении о выпуске (дополнительном
выпуске) эмиссионных ценных бумаг» заменить словами «решении о
выпуске (дополнительном выпуске) акций или в проспекте эмиссии
облигаций»;
из абзаца пятого слова «Республики Беларусь» исключить;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Эмитенты вправе размещать на территории Республики Беларусь
ценные бумаги, зарегистрированные за пределами Республики Беларусь,
при условии их допуска к размещению на территории Республики Беларусь
в порядке, установленном республиканским органом государственного
управления, осуществляющим государственное регулирование рынка
ценных бумаг.».
19. Статью 19 исключить.
20. В статье 20:
из части первой слова «Республики Беларусь» исключить;
в части четвертой слова «эмиссионных ценных бумаг» заменить
словом «акций».
21. В статье 21:
в абзаце пятом части шестой слова «законодательством Республики
Беларусь» заменить словом «законодательством»;
из частей десятой, двенадцатой и пятнадцатой слова «Республики
Беларусь» исключить.
22. В статье 22:
часть восьмую изложить в следующей редакции:
«В случае эмиссии обеспеченных облигаций исполнение обязательств
эмитента по облигациям должно быть обеспечено в течение всего срока
обращения облигаций, а также после окончания срока обращения
облигаций этого выпуска в течение срока, определяемого Президентом
Республики Беларусь, за исключением случаев исполнения обязательств по
облигациям в полном объеме до истечения указанного срока. Порядок
замены эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по
облигациям устанавливается Советом Министров Республики Беларусь
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либо уполномоченным им республиканским органом государственного
управления.»;
из части десятой слова «решение о выпуске облигаций и» исключить;
в части одиннадцатой слова «решение о выпуске» заменить словами
«проспект эмиссии»;
из части двенадцатой слова «Республики Беларусь» исключить;
в части тринадцатой слова «решении о выпуске облигаций и (или)»
исключить;
часть четырнадцатую дополнить предложением следующего
содержания: «При представлении документов для государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в первом
квартале отчетного года представляются бухгалтерская и (или) финансовая
отчетность за третий квартал предыдущего отчетного года, а также
бухгалтерская и (или) финансовая отчетность, составленная за предыдущий
отчетный год, подписанная (утвержденная) руководителем эмитента
облигаций и (или) иными лицами (органами), уполномоченными на то
законодательством или учредительными документами эмитента
облигаций.».
23. В статье 23:
из части первой слова «и заверения краткой информации об эмиссии»
исключить;
первое предложение части третьей дополнить словами «либо
уполномоченным им республиканским органом государственного
управления»;
часть шестую изложить в следующей редакции:
«Отчет об итогах размещения выпуска биржевых облигаций в
республиканский орган государственного управления, осуществляющий
государственное регулирование рынка ценных бумаг, представляется
фондовой биржей, зарегистрировавшей выпуск биржевых облигаций.»;
дополнить статью частью следующего содержания:
«В случае представления документов для регистрации проспекта
эмиссии биржевых облигаций, изменений и (или) дополнений, вносимых в
проспект эмиссии биржевых облигаций, в электронной форме через единый
портал электронных услуг, фондовая биржа, зарегистрировавшая выпуск
биржевых облигаций, осуществляет раскрытие зарегистрированного
проспекта эмиссии биржевых облигаций, изменений и (или) дополнений,
вносимых в проспект эмиссии биржевых облигаций, путем их размещения
на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также на своем
официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет в порядке и
сроки, установленные республиканским органом государственного
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управления, осуществляющим государственное регулирование рынка
ценных бумаг.
».
24. Дополнить Закон статьями 231 и 232 следующего содержания:
«Статья 231. Особенности эмиссии структурных облигаций
При соблюдении требований настоящего Закона допускается эмиссия
облигаций, предусматривающих право владельца на получение выплат по
ним (включая выплату номинальной стоимости облигаций) в зависимости
от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств,
определенных условиями эмиссии этих облигаций (далее – структурные
облигации).
Эмиссию структурных облигаций вправе осуществлять банки,
небанковские кредитно-финансовые организации, профессиональные
участники рынка ценных бумаг и иные лица перечень которых
определяется республиканским органом государственного управления,
осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Размещение структурных облигаций осуществляется только в
торговой системе фондовой биржи среди инвесторов, перечень которых
определяется республиканским органом государственного управления,
осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Статья 232. Особенности размещения эмиссионных ценных бумаг
эмитентов-нерезидентов
Эмиссионные
ценные
бумаги
эмитентов-нерезидентов,
зарегистрированные
на
территории
иностранного
государства,
допускаются к размещению на территории Республики Беларусь при
одновременном соблюдении следующих условий:
присвоении эмиссионным ценным бумагам эмитентов-нерезидентов
международного идентификационного кода ценных бумаг (выпуска
ценных бумаг) и международного кода классификации финансовых
инструментов;
регистрации
республиканским
органом
государственного
управления, осуществляющим государственное регулирование рынка
ценных бумаг, проспекта эмиссии таких ценных бумаг, составленного на
одном из государственных языков Республики Беларусь и отвечающего
требованиям, установленным этим органом;
квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в
качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь в порядке,
установленном Советом Министров Республики Беларусь либо
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уполномоченным им республиканским органом государственного
управления в сфере рынка ценных бумаг;
передаче выпуска (части выпуска) эмиссионных ценных бумаг
эмитентов-нерезидентов на централизованное хранение в депозитарную
систему;
наличии соглашения, определяющего порядок взаимодействия
республиканского органа государственного управления, осуществляющего
государственное регулирование рынка ценных бумаг, и органа
(организации), регулирующего (регулирующей) рынок ценных бумаг в
государстве, являющемся местом учреждения эмитента-нерезидента (за
исключением случаев размещения ценных бумаг международных
юридических лиц (международных организаций, не являющихся
юридическими лицами)).
Размещение эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов,
зарегистрированных
на
территории
иностранного
государства,
осуществляется только на организованном рынке.
Размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента,
зарегистрированных на территории иностранного государства, на
территории Республики Беларусь может быть приостановлено
республиканским
органом
государственного
управления,
осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, в
пределах срока размещения эмиссионных ценных бумаг эмитентанерезидента путем выдачи предписаний о приостановлении торгов
определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными бумагами
эмитента, либо о приостановлении обращения ценных бумаг
определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента, в случае:
обнаружения в проспекте эмиссии эмитента-нерезидента, иных
документах, на основании которых эмиссионные ценные бумаги эмитентанерезидента были допущены к размещению, недостоверной и (или)
неполной информации;
нарушения эмитентом-нерезидентом и (или) брокером, подписавшим
проспект эмиссии эмитента-нерезидента, требований законодательства
Республики Беларусь о ценных бумагах;
получения республиканским органом государственного управления,
осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг,
соответствующего требования от органа (организации), регулирующего
(регулирующей) рынок ценных бумаг в государстве, являющемся местом
учреждения эмитента-нерезидента.
Размещение на территории Республики Беларусь эмиссионных
ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, зарегистрированных на территории
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Республики Беларусь, осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
На
эмиссионные
ценные
бумаги
эмитента-нерезидента,
зарегистрированные на территории иностранного государства и
допущенные к размещению на территории Республики Беларусь, и
эмиссионные ценные бумаги эмитента-нерезидента, зарегистрированные
на территории Республики Беларусь, распространяются положения
настоящего Закона, применяемые в отношении ценных бумаг,
эмитированных эмитентами-резидентами.».
25. В статье 24:
из абзацев первого, четвертого, шестого и седьмого части третьей,
пятой и девятой слова «Республики Беларусь» исключить;
части шестую и восьмую исключить.
26. В статье 25:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Лица, раскрывшие информацию о намерении осуществить покупку
(скупку) акций открытого акционерного общества, обязаны предпринять
необходимые действия для совершения сделок и не вправе уклоняться от
заключения сделок с акциями этого эмитента на условиях и в порядке,
указанных в такой информации.»;
из части четвертой слова «Республики Беларусь» исключить;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Безотзывная доверенность не может быть выдана для
представительства перед третьими лицами для совершения сделок с
акциями и (или) реализации прав, удостоверенных акциями, а также в
случаях, определенных республиканским органом государственного
управления, осуществляющим государственное регулирование рынка
ценных бумаг.».
27. Дополнить Закон статьей 251 следующего содержания:
«251. Особенности обращения облигаций
В процессе обращения облигаций эмитент вправе, если это
предусмотрено проспектом эмиссии, приобретать облигации собственной
эмиссии в целях их досрочного погашения либо последующей продажи.
Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут
предлагаться эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях
последующей продажи, могут быть проданы эмитентом до даты окончания
срока их обращения
Сделки купли-продажи биржевых облигаций при их обращении
совершаются только в торговой системе фондовой биржи,
зарегистрировавшей выпуск биржевых облигаций.
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Сделки купли-продажи структурных облигаций при их обращении
совершаются только в торговой системе организатора торговли ценными
бумагами. Владельцами структурных облигаций вправе выступать лица,
перечень
которых
определяется
республиканским
органом
государственного
управления,
осуществляющим
государственное
регулирование рынка ценных бумаг. Эмитент не вправе осуществлять
выкуп (досрочный выкуп, досрочное погашение) части выпуска
структурных облигаций, за исключением случаев, когда такая обязанность
эмитента возникает в соответствии с законодательством о ценных
бумагах.».
28. Из статьи 26 слова «Республики Беларусь» исключить.
29. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Особенности обращения эмиссионных ценных бумаг
эмитентов-нерезидентов
Эмиссионные
ценные
бумаги
эмитентов-нерезидентов,
зарегистрированные
на
территории
иностранного
государства,
допускаются к обращению на территории Республики Беларусь при
одновременном соблюдении условий, указанных в абзацах втором,
четвертом - шестом статьи 232 настоящего Закона.
Сделки купли-продажи с эмиссионными ценными бумагами
эмитентов-нерезидентов,
зарегистрированными
на
территории
иностранного государства, при их обращении совершаются на
организованном рынке.
Сделки купли-продажи с эмиссионными ценными бумагами
эмитентов-нерезидентов, зарегистрированными на территории Республики
Беларусь, при их обращении могут совершаться на организованном и
неорганизованном рынке.
На сделки с эмиссионными ценными бумагами эмитентанерезидента, зарегистрированными на территории иностранного
государства и допущенными к обращению на территории Республики
Беларусь, и эмиссионными ценными бумагами эмитента-нерезидента,
зарегистрированными
на
территории
Республики
Беларусь,
распространяются положения настоящего Закона, применяемые в
отношении сделок с ценными бумагами, эмитированных эмитентамирезидентами.».
30. В статье 28:
в части второй:
в абзаце втором слова «от 12 июля 2013 года «Об инвестициях»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
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23.07.2013, 2/2051)» заменить словами «от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об
инвестициях»»;
из абзацев четвертого и шестого слова «Республики Беларусь»
исключить;
из части третьей слова «Республики Беларусь» исключить;
дополнить статью частями следующего содержания:
«Должность руководителя, работника профессионального участника
рынка ценных бумаг не вправе занимать лицо, имеющее неснятую или
непогашенную судимость за преступление против собственности и порядка
осуществления
экономической
деятельности,
причастное
к
осуществлению, финансирования или иному пособничеству в
осуществлении
террористической,
экстремистской
деятельности,
распространении оружия массового поражения либо легализации доходов,
полученных преступным путем.
Физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость
за преступление против собственности и порядка осуществления
экономической
деятельности,
причастное
к
осуществлению,
финансирования или иному пособничеству в осуществлении
террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия
массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным
путем, не вправе прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц)
самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним
договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого
товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и
(или) иным соглашением, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) профессионального участника
рынка ценных бумаг, распоряжаться 10 и более процентами акций (долей
в уставном фонде, паев) профессионального участника рынка ценных
бумаг.
Лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц)
самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним
договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого
товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и
(или) иным соглашением, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) профессионального участника
рынка ценных бумаг, получило право распоряжаться 10 и более
процентами акций (долей в уставном фонде, паев) профессионального
участника рынка ценных бумаг, обязано направить уведомление
профессиональному участнику рынка ценных бумаг и в уполномоченное
структурное подразделение республиканского органа государственного
управления, осуществляющего государственное регулирование рынка

20

ценных бумаг, в порядке и в сроки, которые установлены республиканским
органом государственного управления, осуществляющим государственное
регулирование рынка ценных бумаг.
Республиканский
орган
государственного
управления,
осуществляющий государственное регулирование рынка ценных, либо
уполномоченное структурное подразделение республиканского органа
государственного управления, осуществляющего государственное
регулирование рынка ценных бумаг, бумаг вправе запрашивать и получать
информацию о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных
им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с
ними договорами доверительного управления имуществом, и (или)
простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным
соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является
осуществление
прав,
удостоверенных
акциями
(долями)
профессионального участника рынка ценных бумаг, имеют право
распоряжаться 10 и более процентами акций (долей в уставном фонде, паев)
профессионального участника рынка ценных бумаг.
Если уведомление не получено профессиональным участником рынка
ценных бумаг или из указанного уведомления следует, что физическое
лицо, которое вправе прямо или косвенно распоряжаться 10 и более
процентами акций (долей в уставном фонде, паев) профессионального
участника рынка ценных бумаг, не соответствует требованиям,
установленным республиканским органом государственного управления,
указанное лицо вправе распоряжаться количеством акций (долей в
уставном фонде, паев), не превышающим 10 процентов акций (долей в
уставном фонде, паев) профессионального участника рынка ценных бумаг.
При этом остальные акции (доли), принадлежащие этому лицу, при
определении кворума для проведения общего собрания акционеров
(участников) профессионального участника рынка ценных бумаг не
учитываются.
Профессиональный участник рынка ценных бумаг в случае
изменения состава его бенефициарных владельцев, учредителей,
участников обязан предоставить в уполномоченное структурное
подразделение республиканского органа государственного управления,
осуществляющего государственное регулирование рынка ценных бумаг,
информацию о таких изменениях, а также информацию о лицах,
являющихся его учредителями (участниками), и о физических лицах,
которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими
лицами, являющимися учредителями (участниками), в порядке, в сроки и в
форме, которые установлены республиканским органом государственного
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управления, осуществляющим государственное регулирование рынка
ценных бумаг.».
31. Из статьи 29 слова «Республики Беларусь» исключить.
32. В статье 31:
из части первой, абзацев пятого, восьмого части четвертой, части
шестой слова «Республики Беларусь» исключить;
часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Денежные средства клиента, поступившие брокеру во исполнение
заключенного в соответствии с гражданским законодательством договора
поручения или комиссии, подлежат зачислению на текущий (расчетный)
банковский счет со специальным режимом функционирования,
определяемым Национальным банком по согласованию с республиканским
органом государственного управления, осуществляющим государственное
регулирование рынка ценных бумаг. На денежные средства клиента,
поступившие брокеру во исполнение заключенного в соответствии с
гражданским законодательством договора поручения или комиссии, не
может быть обращено взыскание по обязательствам брокера.».
33. В статье 33:
из части шестой, абзацев шестого, девятого части седьмой слова
«Республики Беларусь» исключить;
часть девятую изложить в следующей редакции:
«Денежные средства вверителя, поступившие доверительному
управляющему во исполнение договора доверительного управления
ценными бумагами, подлежат зачислению на текущий (расчетный)
банковский счет со специальным режимом функционирования,
определяемым Национальным банком по согласованию с республиканским
органом государственного управления, осуществляющим государственное
регулирование рынка ценных бумаг. На денежные средства вверителя,
поступившие доверительному управляющему во исполнение договора
доверительного управления ценными бумагами, не может быть обращено
взыскание по обязательствам доверительного управляющего.».
34. В статье 34:
из абзацев второго и четвертого части пятой слова «Республики
Беларусь» исключить;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Денежные
средства
участников
клиринга,
поступившие
клиринговой организации во исполнение договора об оказании услуг
клиринговой организацией, а также средства гарантийных фондов
клиринговой организации подлежат зачислению на текущие (расчетные)
банковские счета со специальным режимом функционирования,
определяемым Национальным банком по согласованию с республиканским
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органом государственного управления, осуществляющим государственное
регулирование рынка ценных бумаг. На денежные средства участников
клиринга, поступившие клиринговой организации во исполнение договора
об оказании услуг клиринговой организацией, а также имущество,
составляющее гарантийные фонды клиринговой организации, не может
быть обращено взыскание по обязательствам клиринговой организации. На
имущество, составляющее гарантийные фонды клиринговой организации,
не может быть обращено взыскание по обязательствам участников
клиринга.»;
35. В статье 35:
из части первой слова «Республики Беларусь» исключить;
в части второй слова «законодательства Республики Беларусь»
заменить словом «законодательства»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«В случае совмещения депозитарной деятельности с иными видами
работ и услуг, составляющими профессиональную и биржевую
деятельность по ценным бумагам, для осуществления депозитарной
деятельности
должно
быть
создано
отдельное
структурное
подразделение.».
36. В статье 36:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Деятельность по организации торговли ценными бумагами –
деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг по
предоставлению услуг, способствующих регулярному совершению сделок
купли-продажи ценных бумаг путем организации и проведения торгов
ценными бумагами, по правилам, установленным организатором торговли
ценными бумагами.»;
из абзаца первого части четвертой слово «нормативные» исключить;
часть пятую исключить;
из части шестой слова «нормативные» и «и (или) дополнения»
исключить;
в части седьмой:
из абзаца второго слово «нормативным» исключить;
из абзацев шестого, десятого слова «Республики Беларусь»
исключить;
из части восьмой слова «Республики Беларусь» исключить.
37. В статье 37:
из частей третьей и пятой слова «Республики Беларусь» исключить;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Фондовая биржа устанавливает правила включения ценных бумаг в
котировальный лист и исключения из него. Ценные бумаги, не прошедшие
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листинг, могут быть предметом сделок на торгах в порядке,
предусмотренном правилами допуска ценных бумаг к торгам,
установленными фондовой биржей.».
38. В статье 38:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Фондовая биржа предоставляет услуги, способствующие
регулярному совершению сделок купли-продажи финансовых активов, в
том числе эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций закрытых
акционерных обществ) путем организации и проведения торгов, между
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, юридическими
лицами
нерезидентами,
имеющими
право
осуществлять
профессиональную деятельность по ценным бумагам в соответствии с
иностранным правом, а также сделок, стороной по которым выступают
Национальный банк, республиканский орган государственного управления
по управлению государственным имуществом и иные государственные
органы, совершающие сделки с ценными бумагами в соответствии с
возложенными на них функциями, иные юридические и физические лица,
которым в соответствии с законодательством о ценных бумагах
предоставлено право совершения сделок в торговой системе фондовой
биржи.»;
в части третьей:
в абзаце первом слова «по организации и проведению торгов»
заменить словами «, определенных в части второй настоящей статьи»;
из абзацев четвертого и шестого слова «Республики Беларусь»
исключить;
из части пятой слово «нормативными» исключить;
из части седьмой:
слова «Республики Беларусь» исключить;
после слов «по согласованию с» дополнить словами «Национальным
банком и»;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Денежные средства гарантийных фондов фондовой биржи подлежат
зачислению на текущие (расчетные) банковские счета со специальным
режимом функционирования, определяемым Национальным банком по
согласованию с республиканским органом государственного управления,
осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.
На имущество, составляющее гарантийные фонды фондовой биржи,
не может быть обращено взыскание по обязательствам фондовой биржи и
(или) участников торгов.»;
39. В статье 39:
в части первой:
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слова «Республики Беларусь» исключить;
после слов «возложенными на них функциями» дополнить словами
«, а также иные юридические и физические лица, которым в соответствии
с законодательством предоставлено право совершения сделок на фондовой
бирже»;
из части второй слова «Республики Беларусь» исключить.
40. Из части второй статьи 40 слова «Республики Беларусь»
исключить.
41. В части первой статьи 41:
из абзаца первого части первой слова «Республики Беларусь»
исключить;
дополнить часть абзацем следующего содержания:
«инвестиционные паи.».
42. В части первой статьи 42:
из абзаца первого слова «Республики Беларусь» исключить;
дополнить часть абзацами следующего содержания:
«инвестиционных паев;
эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов.»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Учет прав на ценные бумаги, эмитентом которых является
юридическое лицо - резидент, а также на эмиссионные ценные бумаги
эмитентов-нерезидентов,
зарегистрированные
на
территории
иностранного государства и допущенные к обращению на территории
Республики Беларусь, и эмиссионные ценные бумаги эмитентовнерезидентов, зарегистрированные на территории Республики Беларусь,
за исключением акций, находящихся в собственности Республики
Беларусь, в том числе в хозяйственном ведении республиканских
унитарных предприятий, или ее административно-территориальных
единиц, в том числе в хозяйственном ведении коммунальных унитарных
предприятий, и облигаций, эмиссия и размещение которых
осуществляются за пределами Республики Беларусь, осуществляется
депозитариями
(депозитариями-нерезидентами),
установившими
корреспондентские отношения с центральным депозитарием.».
43. В статье 43:
из части второй слова «Республики Беларусь» исключить;
в части третьей:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Если иное не установлено Президентом Республики Беларусь,
международными
договорами
Республики
Беларусь,
сведения,
составляющие
конфиденциальную
информацию
о
депоненте,
предоставляются депозитарием депоненту, его представителям при
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наличии у них соответствующих полномочий, аудиторским организациям
(аудиторам - индивидуальным предпринимателям), оказывающим
аудиторские услуги депоненту, номинальным держателем – депозитарию,
депонентом которого он является, а также с письменного согласия
депонента – любому третьему лицу. Сведения, составляющие
конфиденциальную информацию о депоненте, предоставляются также:»;
из абзаца шестого слова «Республики Беларусь» исключить;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«иным юридическим или физическим лицам – в случаях,
предусмотренных законодательными актами.»;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«Сведения, составляющие конфиденциальную информацию о
депоненте, могут предоставляться депозитарием лицам, указанным в
депозитарном договоре, в установленных им случаях.»;
из части шестой слова «Республики Беларусь» исключить;
из части седьмой, восьмой и десятой слова «Республики Беларусь»
исключить.
44. Из части третьей статьи 44, части второй статьи 45 слова
«Республики Беларусь» исключить.
45. В статье 46:
в части первой:
из абзаца второго слова «Республики Беларусь» исключить;
из абзаца шестого слова «, размещаемых (обращающихся) на
территории Республики Беларусь» исключить;
из абзаца одиннадцатого слова «Республики Беларусь» исключить;
из части второй слова «Республики Беларусь» исключить.
46. Из части первой статьи 47 слова «и надзор», «Республики
Беларусь» исключить.
47. В статье 48:
из части второй, абзацев восьмого и десятого части третьей, абзаца
третьего части шестой слова «Республики Беларусь» исключить;
в части шестой:
абзац второй дополнить словами «, депозитарию, депонентом
которого он является»;
часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Депозитарный договор может содержать обязательство депозитария
по начислению доходов по ценным бумагам и денежных средств при
погашении ценных бумаг, а также по перечислению денежных средств для
выплаты дохода и погашения ценных бумаг. Операции, связанные с
выплатой доходов и погашением ценных бумаг, осуществляются по
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поручению депозитария банками, небанковскими кредитно-финансовыми
организациями.».
48. В статье 49:
из абзаца первого слова «Республики Беларусь» исключить;
абзац третий дополнить предложением следующего содержания:
«Депонент, являющийся номинальным держателем, распоряжается
ценными бумагами своих депонентов, находящихся на его счете «депо»,
без доверенности в соответствии с заключенными с ними депозитарными
договорами.»;
из абзацев пятого, шестого, девятого и одиннадцатого слова
«Республики Беларусь» исключить.
49. В статье 50:
из абзацев первого и пятого слова «Республики Беларусь» исключить;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«организовывать по указанию лица, с которым заключен
депозитарный договор, начисление доходов по ценным бумагам и
денежных средств при погашении ценных бумаг, а также перечислять
денежные средства для выплаты дохода и погашения ценных бумаг;»;
после абзаца десятого дополнить статью абзацем следующего
содержания:
«осуществлять деятельность специализированного депозитария
выделенных активов;»;
из абзацев одиннадцатого, семнадцатого, девятнадцатого, двадцатого,
двадцать первого, двадцать третьего, двадцать четвертого – двадцать
шестого, двадцать восьмого слова «Республики Беларусь» исключить.
50. Из статьи 51 слова «Республики Беларусь» исключить.
51. Из абзацев четвертого, седьмого, десятого статьи 53 слова
«Республики Беларусь» исключить.
52. Из частей третьей – пятой статьи 54 слова «Республики Беларусь»
исключить.
53. В статье 55:
из части первой слова «, опубликование в печатных средствах
массовой информации» и «в случаях, установленных настоящим Законом,»
исключить;
из части второй слова «Республики Беларусь» исключить;
из абзаца второго части третьей слова «публикует в печатных
средствах массовой информации, и (или)» и слова «Республики Беларусь»
исключить;
в части шестой слова «законодательством Республики Беларусь»
заменить словом «законодательством».
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54. Из части третьей статьи 56 и части второй статьи 57 слова
«опубликования в доступном для всех участников открытого акционерного
общества печатном средстве массовой информации, определенном уставом
этого общества, и (или)» исключить.
55. Часть первую статьи 58 изложить в следующей редакции:
«Любое лицо, ставшее владельцем 5 и более процентов простых
(обыкновенных) акций одного эмитента, а также лица, являющиеся
аффилированными по отношению друг к другу и в совокупности ставшие
владельцами 5 и более процентов простых (обыкновенных) акций одного
эмитента, в течение пяти дней после фиксации права собственности на эти
акции должны раскрыть информацию, в том числе включающую
персональные данные, о таком приобретении, а также о любом изменении,
в результате которого доля принадлежащих им простых (обыкновенных)
акций одного эмитента стала более 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов.
Раскрытие информации осуществляется путем размещения на едином
информационном ресурсе рынка ценных бумаг. Порядок направления
сообщения и требования к его содержанию устанавливаются
республиканским
органом
государственного
управления,
осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.»;
56. Из частей второй и третьей статьи 60 слова «Республики
Беларусь» исключить.
57. В части второй статьи 61:
после слов «за исключением случаев продажи акций эмитенту этих
акций» дополнить словами «, а также случаев передачи таких акций в
результате реорганизации (ликвидации) юридического лица»;
слова «Республики Беларусь» исключить.
58. В статье 62:
из абзацев второго – четвертого части первой слова «Республики
Беларусь» исключить;
из части второй слова «Республики Беларусь» исключить.
59. Статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Манипулирование рынком ценных бумаг
Запрещаются и признаются манипулированием рынком ценных
бумаг, влекущим ответственность в соответствии с законодательными
актами Республики Беларусь, следующие действия (бездействие),
оказывающие влияние на спрос на ценную бумагу и (или) предложение
ценной бумаги, цену (рыночную цену) ценной бумаги или объем торгов
ценной бумагой, признаваемое существенным при отклонении от
параметров, устанавливаемых республиканским органом государственного
управления, осуществляющим государственное регулирование рынка
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ценных бумаг:
умышленное распространение физическими и (или) юридическими
лицами через средства массовой информации, в том числе через
глобальную компьютерную сеть Интернет, или иным образом заведомо
ложных сведений о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах на
такие бумаги, включая информацию, представленную в рекламе, а также
понуждение к покупке или продаже эмиссионных ценных бумаг путем
представления таких ложных сведений;
действия (бездействие), совершаемые в торговой системе
организатора торговли ценными бумагами:
систематическое (два и более раза в течение двенадцати месяцев
подряд) неисполнение обязательств (за исключением случаев прекращения
обязательств
по
основаниям,
предусмотренным
гражданским
законодательством Республики Беларусь и (или) правилами биржевых
торгов) по сделкам, заключенным с акциями одного и того же эмитента,
облигациями одного и того же выпуска;
совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг в
течение одного торгового дня двух и более сделок с акциями одного и того
же эмитента, облигациями одного и того же выпуска за счет или в
интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их
выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи
ценных бумаг;
совершение на основании заявок, адресованных всем участникам
торгов (в случае если информация о лицах, подавших заявки (за счет или в
интересах которых были поданы заявки) не раскрывается другим
участникам торгов) сделок с акциями одного и того же эмитента,
облигациями одного и того же выпуска по предварительному сговору
между профессиональными участниками рынка ценных бумаг, и (или) их
работниками, и (или) лицами, за счет или в интересах которых
совершаются указанные сделки;
совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг в
течение одного торгового дня за счет или в интересах одного лица:
двух и более сделок с акциями одного и того же эмитента,
облигациями одного и того же выпуска, исполнение обязательств по
которым не влечет изменения владельца ценных бумаг;
более двух сделок с акциями одного и того же эмитента, облигациями
одного и того же выпуска, в которых стороны меняются, выступая то в
качестве продавцов, то в качестве покупателей;
совершение сделок за счет (в интересах) одного и того же лица, в
результате которых цена (рыночная цена) по акциям одного и того же
эмитента, облигациям одного и того же выпуска искусственно
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формируется, завышается, занижается, то есть поддерживается на уровне,
отклонившемся от цены (рыночной цены), которая сложилась бы без учета
таких сделок.
Не являются манипулированием рынком ценных бумаг действия,
указанные в абзацах четвертом - девятом части первой настоящей статьи,
совершаемые:
в интересах эмитента: в ходе размещения его ценных бумаг;
приобретения эмитентом собственных ценных бумаг;
в ходе приобретения акций на основании раскрытого текста
предложения о покупке (скупке) акций;
иные действия, перечень которых устанавливается республиканским
органом государственного управления, осуществляющим государственное
регулирование рынка ценных бумаг.».
60. Из абзацев первого и третьего части первой статьи 63, из части
первой, абзацев первого и второго части третьей, части шестой статьи 64
слова «Республики Беларусь» исключить.
61. В абзаце пятом части первой статьи 65 слово «обслуживающем»
заменить словом «подписавшем».
62. Из части первой статьи 66, из статьи 67, из части первой 68, из
части первой статьи 69, из абзаца первого статьи 70 слова «Республики
Беларусь» исключить.
Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь и Национальному
банку в шестимесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с
настоящим Законом;
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев
после официального опубликования настоящего Закона.
Президент
Республики Беларусь

