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Изменение
в Договор об участии в депозитных аукционах, (в редакции,
утвержденной протоколом заседания Правления ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» от 31.05.2018, №45)

г. Минск

«____» ________ 2019 г.

1. Приложение 3 к Договору об участии в депозитных аукционах
изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Договору об участии в
депозитных аукционах
1. Биржа взимает с Участника депозитного аукциона по каждой
заключенной сделке биржевой сбор. Размер биржевого сбора устанавливается
органом управления Биржи, уполномоченным Уставом Биржи.
1.1. Биржевой сбор (без выделения сумм налога на добавленную
стоимость в соответствии с законодательством Республики Беларусь), в
соответствии с Порядком проведения депозитных аукционов с
использованием торговой системы ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа», утвержденным протоколом Наблюдательного совета Биржи от
13.12.2017 № 32 ( в редакции, утвержденной протоколом Наблюдательного
совета от 17.05.2018 №17) (далее – Порядок), взимаемый с Участника
депозитного аукциона при заключении сделки срочного банковского вклада
(депозита), установлен в размере – 0,0001 % от произведения суммы сделки
(суммы депозита) на срок депозита, но не более 0,01 % от суммы сделки.
1.2. Сумма биржевого сбора в белорусских рублях, взимаемая при
заключении сделки срочного банковского вклада (депозита) в валюте,
отличной от белорусского рубля, рассчитывается исходя из официального
курса белорусского рубля по отношению к валюте банковского депозита,
установленного Национальным банком Республики Беларусь на дату
заключения сделки.
1.3. Сумма биржевого сбора перечисляется Участником депозитного
аукциона на счет Биржи, указанный в приложении к протоколу о результатах
депозитного аукциона, не позднее дня, следующего за днем заключения
сделки, в соответствии с Порядком.
1.4. За несоблюдение сроков и (или) размера оплаты суммы биржевого
сбора Участник депозитного аукциона обязан уплатить неустойку в размере

0,5% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день
просрочки.
2. В случае если сумма биржевого сбора, подлежащая уплате, составляет
менее одной минимальной денежной единицы, используемой в безналичном
обороте Республики Беларусь (далее – минимальная денежная единица), то
указанная сумма подлежит округлению до размера минимальной денежной
единицы.
3. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате биржевого
сбора Биржа вправе прекратить допуск Участника депозитного аукциона к
депозитному аукциону.
4. Биржа в одностороннем порядке имеет право вносить любые
изменения в настоящее приложение.
Биржа
________________/ ______________/
(подпись)»
Изменение в Договор об участии в депозитных аукционах вступают в
силу с 02.01.2019

