ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «БЕЛОРУССКАЯ
ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Наблюдательного
совета ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
03.09.2008 № 37

ПОРЯДОК
совершения ОАО «Белорусская
валютно-фондовая
биржа»
биржевых сделок купли-продажи
акций собственной эмиссии
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Порядок
совершения
сделок
купли-продажи
акций
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» с участием ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» (далее – Порядок) разработан в соответствии с
законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и фондовых
биржах, Уставом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее –
биржа), Правилами листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» (далее – Правила листинга), Правилами торговли
негосударственными ценными бумагами в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» (далее – Правила торговли), другими локальными
нормативными актами биржи.
2. Настоящий Порядок определяет особенности допуска к совершению
сделок с акциями биржи собственной эмиссии, в которых биржа выступает
стороной сделки, а также порядок совершения данных сделок в части, не
урегулированной Правилами листинга, Правилами торговли и другими
локальными нормативными актами биржи.
3. В части требований, процедур и механизмов, не предусмотренных
настоящим Порядком, следует руководствоваться соответствующими
положениями локальных нормативных актов биржи, регулирующих порядок
совершения сделок с негосударственными ценными бумагами и допуск ценных
бумаг к обращению на бирже.
4. Термины и определения настоящего Порядка следует понимать в
значениях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и
документами биржи, регулирующими порядок совершения сделок с
негосударственными ценными бумагами, включая Правила листинга.
5. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения к нему,
утверждаются Наблюдательным советом биржи по согласованию с
Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики
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Беларусь и доводятся до сведения членов Секции фондового рынка общим
извещением с использованием средств торговой системы по ценным бумагам и
официального Интернет-сайта биржи.
ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ДОПУСКА К СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛОК
6. В соответствии с законодательством Республики Беларусь биржа
может быть допущена к собственным торгам ценными бумагами только для
совершения сделок с акциями собственной эмиссии.
Членство биржи в Секции фондового рынка не требуется.
7. Допуск биржи к совершению сделок с акциями собственной эмиссии
на торгах проводимых биржей осуществляется на основании решения
Правления биржи при выполнении следующих условий:
7.1.
представление
в
структурное
подразделение
биржи,
осуществляющее организацию функционирования биржевого рынка ценных
бумаг, перечня счетов используемых для осуществления расчетов (условие
обязательное только для допуска к заключению сделок с кодами расчетов ST+0, S-T+n, S-REPO) в соответствии с Условиями допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
7.2.
представление
в
структурное
подразделение
биржи,
осуществляющее организацию функционирования биржевого рынка ценных
бумаг, анкеты участника в соответствии с требованиями Условий допуска к
торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
7.3. регистрация в торговой системе трейдера в порядке, определенном
Условиями допуска к торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
8. Биржа как сторона сделки по купле-продаже акций собственной
эмиссии на торгах проводимых биржей вправе совершать данные сделки
только от своего имени и за свой счет.
9. Работники биржи имеющие доступ к торговой системе по ценным
бумагам с правами ведущего торгов не могут принимать участие в биржевых
торгах в качестве трейдеров биржи.
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК
10. Биржа совершает сделки с акциями собственной эмиссии на торгах,
проводимых биржей, в режиме «форвардные сделки» и/или «простой аукцион»
с соблюдением условий функционирования данных режимов для акций,
предусмотренных Правилами торговли и другими локальными нормативными
актами биржи, а также следующих условий.
Режим «форвардные сделки»
Параметры режима
Значение параметров
Допустимый код расчетов
S-T+n
Валюта формирования цены
белорусский рубль
Валюта платежа
белорусский рубль
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Формирование списка допустимых
Разрешено
контрагентов, под которым
понимается перечень тех участников,
которым доступна информация о
заявке
Количество ценных бумаг в лоте
1 штука
Величина шага цены
1 белорусский рубль
Сроки исполнения обязательств
n≥0
Режим «простой аукцион»
Параметры режима
Значение параметров
Допустимый код расчетов
Устанавливаются
ОАО «Белорусская валютноИные существенные параметры
фондовая биржа»
аукциона в соответствии с Правилами
11. При совершении биржей сделки с акциями собственной эмиссии на
торгах, проводимых биржей, а также при расторжении или изменении условий
данной сделки по согласию сторон биржа не уплачивает биржевой сбор.
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