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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок проведения депозитных аукционов с
использованием торговой системы ОАО ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“ (далее – Порядок) разработан в соответствии с Положением о порядке
размещения средств республиканского бюджета, местных бюджетов, бюджетов
государственных внебюджетных фондов, а также внебюджетных средств
государственных органов и иных бюджетных организаций в банковские вклады
(депозиты), утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 16.01.2019 № 30, и иными законодательными актами Республики
Беларусь, Уставом ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, Положением
об электронном документообороте в ОАО ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“, утвержденным решением Правления ОАО ”Белорусская валютнофондовая биржа“ от 27.02.2009 № 17 (далее – Положение об электронном
документообороте), и определяет условия и порядок проведения депозитных
аукционов по размещению депозитными агентами денежных средств в
банковские вклады (депозиты) с использованием торговой системы
ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“ (далее – Биржа).
2. Настоящий Порядок, все изменения и (или) дополнения к нему
утверждаются уполномоченным органом управления Биржи. Все приложения к
настоящему Порядку являются его неотъемлемой частью.
3. Настоящий Порядок доводится до сведения всех заинтересованных лиц
общим извещением, путем размещения на официальном Интернет-сайте Биржи
(www.bcse.by), а также посредством информационных возможностей торговой
системы.
Все изменения и (или) дополнения к настоящему Порядку доводятся до
сведения всех заинтересованных лиц не позднее чем за три рабочих дня до даты
введения их в действие (если иной срок не установлен решением
уполномоченного органа управления Биржи) общим извещением, путем
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размещения на официальном Интернет-сайте Биржи (www.bcse.by), а также
посредством информационных возможностей торговой системы.
4. Для целей настоящего Порядка используются термины и их
определения в следующих значениях:
банк - банки, небанковские кредитно-финансовые организации,
являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“, их филиалы и
представительства, находящиеся за пределами Республики Беларусь, (далее –
банки-резиденты), банки и небанковские кредитно-финансовые организации,
созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, с
местом нахождением за пределами Республики Беларусь, их филиалы и
представительства, находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами
(далее – банки-нерезиденты);
вкладополучатель – банк, получивший статус участника депозитного
аукциона, заявки на привлечение денежных средств которого были
удовлетворены в ходе депозитного аукциона;
вклад (депозит) – банковский вклад (депозит) в том смысле, в котором он
понимается в Банковском кодексе Республики Беларусь;
депозитный агент (или вкладчик) – Министерство финансов Республики
Беларусь, местный исполнительный и распорядительный орган, иные
республиканские органы государственного управления, Биржа, резидент
Республики Беларусь, юридическое лицо-нерезидент, в том смысле в котором
они понимаются в рамках настоящего Порядка, соответствующие требованиям,
установленным настоящим Порядком;
депозитный аукцион – способ осуществления размещения депозитным
агентом денежных средств во вклады (депозиты) в банках, являющихся
участниками депозитного аукциона, проводимого в торговой системе на
условиях, определенных настоящим Порядком и указанных в объявлении о
проведении депозитного аукциона;
счет по учету вклада (депозита) (далее – депозитный счет) – счет,
открываемый депозитным агентом в банке-участнике депозитного аукциона,
предназначенный для целей учета (хранения) вклада (депозита);
заявка на привлечение денежных средств – заявка, поданная участником
депозитного аукциона в торговую систему, представляющая предложение
участника депозитного аукциона депозитному агенту совершить операцию по
привлечению денежных средств депозитного агента во вклад (депозит)
(заключить договор срочного банковского вклада (депозита)) на условиях,
указанных в поданной участником депозитного аукциона заявке, объявлении о
проведении депозитного аукциона и иных условиях, определенных в
соответствии с настоящим Порядком;
заявка на размещение денежных средств – заявка, поданная депозитным
агентом в торговую систему, представляющая предложение депозитного агента
участникам депозитного аукциона совершить операцию по размещению
денежных средств депозитного агента во вклад (депозит) (заключить договор
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срочного банковского вклада (депозита)) на условиях, указанных в поданной
депозитным агентом заявке, объявлении о проведении депозитного аукциона и
иных условиях, определенных в соответствии с настоящим Порядком;
заявление на участие в депозитном аукционе – документ, представляемый
банком, который может содержать дополнительные по отношению к
объявленным депозитным агентом условия привлечения денежных средств во
вклад (депозит) или иные условия проведения депозитного аукциона, не
оговоренные в настоящем Порядке, определяемые банком, выполнение
которых необходимо для участия банка в объявленном депозитном аукционе.
Необходимость подачи банком заявления на участие в депозитном аукционе
определяется депозитным агентом. Решение о включении в заявление на
участие в депозитном аукционе дополнительных условий принимает банк;
лот – минимально допустимая для указания в заявках на привлечение и
размещение денежных средств сумма вклада (депозита). Сумма, указанная в
заявках на привлечение и размещение денежных средств должна быть кратна
размеру лота;
объявление о проведении депозитного аукциона – документ,
представляемый депозитным агентом на Биржу, содержащий основные
параметры проведения депозитного аукциона;
ставка отсечения – ставка, указанная в поданной депозитным агентом в
торговую систему заявке на размещение денежных средств;
резиденты Республики Беларусь – индивидуальные предприниматели,
нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальном бюро
(далее – нотариус), адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность
индивидуально (далее – адвокат), юридические лица, в том числе банки,
созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с местом
нахождения в Республике Беларусь, а также их филиалы и представительства,
находящиеся за пределами Республики Беларусь;
СЭД – совокупность программно-технических средств Биржи, включая
средства электронной цифровой подписи, баз данных, телекоммуникационных
средств и другого оборудования, предназначенного для выработки, проверки
электронной цифровой подписи, создания, обработки, передачи, учета и
хранения электронных документов;
торговый день – период времени в течение рабочего дня Биржи, когда
проводится депозитный аукцион, а также оформление сделок;
торговая система – совокупность программно-технических средств
Биржи, обеспечивающих проведение депозитного аукциона;
трейдер – физическое лицо, уполномоченное участником депозитного
аукциона (далее – трейдер участника депозитного аукциона) или депозитным
агентом (далее – трейдер депозитного агента) осуществлять от его имени все
действия, необходимые для совершения и оформления сделок по привлечению
(размещению) денежных средств во вклад (депозит) на депозитном аукционе,
согласно настоящему Порядку;
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уполномоченный работник Биржи – работник, состоящий в штате Биржи,
действующий на основании доверенности, выданной в установленном порядке,
уполномоченный осуществлять все действия, необходимые для организации
торгов, оформления сделок по привлечению (размещению) денежных средств
во вклад (депозит) на депозитном аукционе и иные действия, согласно
настоящему Порядку;
участник депозитного аукциона – банк, допущенный к участию в
депозитном аукционе в соответствии с настоящим Порядком;
шаг процентной ставки – минимально допустимая разница между
процентными ставками, указанными в заявках, установленная в объявлении
о проведении депозитного аукциона. Процентная ставка, указанная в заявке,
должна быть кратна шагу процентной ставки;
ЭС ”Личный кабинет“ – электронный сервис ”Личный виртуальный
кабинет“, предназначенный для аккумулирования информации о депозитном
агенте или об участнике депозитного аукциона в соответствии с настоящим
Порядком, организации обмена сообщениями между Биржей, депозитным
агентом и (или) участником депозитного аукциона. Информация о принципах
функционирования ЭС ”Личный кабинет“ размещается на официальном
Интернет-сайте Биржи (www.bcse.by);
юридические лица - нерезиденты Республики Беларусь (далее –
нерезиденты Республики Беларусь) - иностранные или международные
юридические лица, в том числе банки, созданные в соответствии с
законодательством иностранных государств, с местом нахождения за
пределами Республики Беларусь, а также их филиалы и представительства,
находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами.
Термины и их определения, не указанные в настоящем Порядке,
используются в значениях, установленных для них законодательством
Республики Беларусь.
5. Биржа предоставляет депозитному агенту торговую систему для
проведения депозитного аукциона и осуществляет ее техническое
обслуживание, проводит действия по допуску участников депозитного
аукциона, а также выполняет иные функции, определенные настоящим
Порядком.
6. Депозитный агент может проводить несколько депозитных аукционов
одновременно.
7. Оформление, подписание и обмен документами в процессе проведения
депозитного аукциона осуществляется с использованием СЭД или на
бумажных носителях.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ДЕПОЗИТНОМ АУКЦИОНЕ
8. К участию в депозитных аукционах допускаются банки, заключившие с
Биржей договор об участии в депозитных аукционах или договор об участии в
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депозитном аукционе и выполнении функций депозитного агента (далее комплексный договор) и получившие статус участника СЭД в соответствии с
требованиями Положения об электронном документообороте.
9. Для заключения договора об участии в депозитных аукционах банком
предоставляются на Биржу следующие документы:
9.1. анкета юридического лица согласно приложению 1 к настоящему
Порядку;
9.2. копия специального разрешения (лицензии) Национального банка
Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности,
предоставляющего право на привлечение денежных средств на счета и (или) во
вклады (депозиты), заверенная подписью руководителя или иного
уполномоченного лица (далее – руководитель) (для банков-резидентов, за
исключением ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“);
9.3. копия специального разрешения (лицензии) или иного аналогичного
документа, дающего право на привлечение денежных средств на счета и (или)
во вклады (депозиты), выданного уполномоченным органом страны
учреждения банка-нерезидента, заверенная подписью руководителя
и
скрепленная печатью банка-нерезидента, если наличие печати на данных
документах предусмотрено международными договорами Республики Беларусь
(для банков-нерезидентов, если наличие такого документа предусмотрено
требованиями законодательства страны учреждения данного банка);
9.4. копии учредительных документов банка-резидента (устава,
учредительного договора, положения об обособленном подразделении), всех
изменений и дополнений к ним, имеющие штамп, свидетельствующий о
проведении государственной регистрации, заверенные подписью руководителя;
9.5. копия свидетельства о государственной регистрации банка-резидента,
заверенная подписью руководителя;
9.6. копии учредительных документов, на основании которых действует
банк-нерезидент, оформленные в соответствии с законодательством страны
учреждения банка-нерезидента, все изменения и дополнения к ним, заверенные
подписью руководителя (для банков-нерезидентов);
9.7. доверенность на представителя банка, имеющего право подписи
договоров и иных документов, представляемых на Биржу, или документ,
подтверждающий полномочия руководителя банка (приказ о назначении на
должность, заверенная выписка из решения уполномоченного органа
управления банка в соответствии с учредительными документами, трудовой
договор (контракт) или соответствующий гражданско-правовой договор);
9.8. доверенность на каждого трейдера согласно приложению 2 к
настоящему Порядку либо заверенная руководителем и скрепленная печатью
банка, если наличие печати на данных документах предусмотрено
международными договорами Республики Беларусь, копия документа,
подтверждающего право физического лица действовать от имени банка без
доверенности (выписка из протокола решения уполномоченного органа
управления банка, контракт и др.);
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9.9. копия документа, подтверждающего государственную регистрацию
банка-нерезидента в уполномоченном органе страны учреждения банканерезидента (выписку из торгового реестра страны учреждения, сертификат о
регистрации организации и т.д.) (для банков-нерезидентов).
10. После заключения договора об участии в депозитных аукционах
Биржа в течение одного рабочего дня регистрирует банк и его трейдеров в
справочнике ЭС ”Личный кабинет“ и присваивает пароли и логины трейдерам
банка для доступа в ЭС ”Личный кабинет“ (если банк или его трейдер не были
зарегистрированы в справочнике ЭС ”Личный кабинет“ ранее).
11. Право подачи заявок от своего имени и за свой счет на привлечение
денежных средств в ходе проведения конкретного аукциона предоставляется
банку при соблюдении следующих требований:
11.1. выполнение требований пункта 8 настоящего Порядка;
11.2. наличие банка в перечне банков, установленном депозитным
агентом и (или) соответствие банка требованиям депозитного агента,
указанным в объявлении о проведении депозитного аукциона (условие является
обязательным, если такой перечень банков и (или) такие требования
установлены депозитным агентом);
11.3. наличие банка в списке банков, представленном депозитным
агентом в соответствии с пунктом 42 настоящего Порядка (условие является
обязательным, только если в объявлении о проведении депозитного аукциона
установлено требование предварительного представления банками на Биржу
заявлений на участие в депозитном аукционе);
11.4. представление документов, подтверждающих соответствие банка
требованиям, указанным в объявлении о проведении депозитного аукциона
(если данные документы не предоставлялись на Биржу ранее).
12. Для заключения комплексного договора на Биржу предоставляются
документы, перечисленные в пункте 14 настоящего Порядка.
13. Статус депозитного агента, за исключением биржи, присваивается
лицу, заключившему с Биржей договор об условиях проведения депозитных
аукционов (далее – договор депозитного агента) или комплексный договор и
получившему статус участника СЭД, в соответствии с требованиями
Положения об электронном документообороте. Биржа получает статус
депозитного агента после оформления документов, перечисленных в
подпунктах 14.2, 14.5, 14.8, 14.9, 14.14, 14.15, 14.17, 14.18, без заключения
договора депозитного агента.
14. Для заключения договора депозитного агента на Биржу
представляются следующие документы:
14.1. заявление о присвоении статуса депозитного агента по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку, подписанное руководителем;
14.2. анкета юридического лица/индивидуального предпринимателя,
нотариуса, адвоката согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
14.3. копия специального разрешения (лицензии) Национального банка
Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности, заверенная
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подписью руководителя
(для
банков-резидентов,
за
исключением
ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“);
14.4. копия специального разрешения (лицензии)
или иного
аналогичного документа, дающего право осуществления банковской
деятельности, выданного уполномоченным органом страны учреждения банканерезидента, заверенная подписью руководителя и скрепленная печатью банканерезидента, если наличие печати на данных документах предусмотрено
международными договорами Республики Беларусь (только для банковнерезидентов, если наличие такого документа предусмотрено требованиями
законодательства страны учреждения данного банка);
14.5. копии учредительных документов (устава, учредительного договора,
положения), всех изменений и дополнений к ним, имеющие штамп,
свидетельствующий о проведении государственной регистрации, заверенные
подписью руководителя (для юридического лица-резидента Республики
Беларусь, за исключением организаций, тексты учредительных документов
которых утверждены нормативными правовыми актами Республики Беларусь);
14.6. копии учредительных документов, на основании которых действует
юридическое
лицо-нерезидент,
оформленные
в
соответствии
с
законодательством страны учреждения юридического лица-нерезидента, все
изменения и дополнения к ним (для юридических лиц-нерезидентов
Республики Беларусь);
14.7. копия устава и (или) учредительного договора, копия положения об
обособленном подразделении, документ, подтверждающий полномочия
обособленного подразделения на совершение сделок по размещению денежных
средств во вклады (депозиты) и доверенность на представление интересов
юридического лица – в случае, если от имени юридического лица депозитный
аукцион проводит его обособленное подразделение;
14.8. копия уведомления об изменении местонахождения юридического
лица (при наличии);
14.9. копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица-резидента, заверенная подписью руководителя;
14.10. копии
документов,
подтверждающих
государственную
регистрацию юридического лица-нерезидента Республики Беларусь в
уполномоченном органе страны учреждения (выписку из торгового реестра
страны учреждения, сертификат о регистрации организации и т.д.) (для
юридических лиц-нерезидентов Республики Беларусь);
14.11. копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная
подписью
индивидуального
предпринимателя
(для
индивидуальных
предпринимателей);
14.12. копия свидетельства о регистрации адвоката, осуществляющего
адвокатскую деятельность индивидуально (для адвокатов);
14.13. копия
свидетельства
на
осуществление
нотариальной
деятельности (для нотариусов);
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14.14. карточка или иной документ с образцами подписей должностных
лиц, имеющих право подписи документов, представляемых для проведения
расчетов с денежными средствами, находящимися на депозитном счете;
14.15. копия документа, удостоверяющего личность (паспорт вид, на
жительство, удостоверение беженца) или военного билета, или удостоверения
личности, или иного документа, удостоверяющий гражданство, личность и
правовое положение военнослужащего, или иных документов, которые в
соответствии с международными договорами Республики Беларусь признаются
в качестве документа, удостоверяющего личность, (далее - документ,
удостоверяющий личность) должностных лиц, чьи подписи содержатся в
карточке или ином документе с образцами подписей;
14.16. копия
документа,
удостоверяющего
личность
(для
индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов);
14.17. доверенность на представителя, имеющего право подписи
договоров и иных документов, представляемых на Биржу, или документ,
подтверждающий полномочия руководителя (приказ о назначении на
должность, заверенная выписка из решения уполномоченного органа
управления в соответствии с учредительными документами, трудовой договор
(контракт) или соответствующий гражданско-правовой договор);
14.18. доверенность на каждого трейдера по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку либо заверенная руководителем и
скрепленная печатью, если наличие печати на данных документах
предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, копия
документа, подтверждающего право физического лица действовать от имени
юридического лица без доверенности (выписка из протокола решения
уполномоченного органа, контракт и др.).
15. Доверенность на трейдера индивидуального предпринимателя,
нотариуса или адвоката должна быть нотариально удостоверена.
16. Документы, копии документов, представляемые юридическими
лицами-нерезидентами, в том числе банками-нерезидентами, за исключением
копий документов, удостоверяющих личность, указанные в пунктах 9, 14, 22
настоящего Порядка, выданные, составленные и (или) удостоверенные за
пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных
государств, должны быть удостоверены путем консульской легализации или
проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными
договорами. К таким документам должны прилагаться их нотариально
засвидетельствованные переводы на русский (белорусский) язык.
17. Документы, представляемые на биржу в соответствии с настоящим
Порядком, скрепляются печатью в случаях, когда использование печати
предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.
18. Если документы, представленные на Биржу в соответствии с
настоящей главой, в установленных для них форме и формате представлялись
участником депозитного аукциона и (или) депозитным агентом ранее и их
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редакция не претерпела изменений к моменту объявления депозитных
аукционов, их повторное представление не требуется.
19. Если для присвоения статуса депозитного агента был представлен
неполный комплект документов либо форма их представления не соответствует
установленным требованиям, заявление о присвоении статуса депозитного
агента к рассмотрению не принимается, о чем Биржа направляет письменное
уведомление.
20. После заключения договора депозитного агента или комплексного
договора Биржа регистрирует депозитного агента и его трейдеров в
справочнике ЭС ”Личный кабинет“, присваивает пароли и логины трейдерам
депозитного агента для доступа в ЭС ”Личный кабинет“.
21. После получения статуса депозитного агента в соответствии с
требованиями пункта 13 настоящего Порядка для объявления депозитного
аукциона депозитный агент представляет на Биржу:
21.1. объявление о проведении депозитного аукциона по форме согласно
приложению 4 к настоящему Порядку;
21.2. документы для открытия депозитного счета, определенные в пункте
22 настоящего Порядка (только для аукционов на стандартных условиях или
условиях, заявленных депозитным агентом, если депозитный агент не является
банком и на момент объявления депозитного аукциона у него отсутствует
депозитный счет хотя бы у одного из участников депозитного аукциона).
22. Для открытия депозитного счета депозитный агент представляет
следующие документы:
22.1. заявление на открытие депозитного счета согласно приложению 5 к
настоящему Порядку;
22.2. согласие на предоставление сведений и проверку персональных
данных, оформленное каждым лицом, включенным в карточку или иной
документ с образцами подписей, по форме согласно приложению 6 к
настоящему Порядку;
22.3. два
экземпляра
распоряжения
органа
государственного
казначейства по форме, устанавливаемой Министерством финансов Республики
Беларусь – для распорядителей бюджетных средств;
22.4. копия разрешения Национального банка Республики Беларусь на
проведение валютных операций, связанных с движением капитала,
предусматривающих размещение денежных средств в банках-нерезидентах, а
также копия разрешения Национального банка Республики Беларусь на
открытие счета по учету вкладов (депозитов) в банках-нерезидентах - для
резидентов Республики Беларусь (в случаях, когда участником депозитного
аукциона является банк-нерезидент и наличие таких разрешений для лица,
выполняющего функции депозитного агента, необходимо в соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь).
23. Биржа вправе запросить у депозитного агента иные документы,
необходимые для открытия депозитного счета (при необходимости).
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24. В случае отсутствия у нерезидента Республики Беларусь документов,
указанных в настоящей главе, представляются документы, составленные в
соответствии с требованиями законодательства государства учреждения
нерезидента, содержащие соответствующие сведения.
25. Указанные в пунктах 9, 14, 22 настоящего Порядка документы могут
представляться на бумажном носителе, в виде электронного документа,
подписанного электронной цифровой подписью, выданной республиканским
удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми
ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь, по
Системе межведомственного электронного документооборота государственных
органов Республики Беларусь (далее - СМДО) или в электронном виде в
формате PDF по каналам передачи данных и системам, определенным Биржей.
26. Документы, представленные участником депозитного аукциона и
(или) депозитным агентом согласно настоящей главе, размещаются в
ЭС ”Личный кабинет“ уполномоченным работником Биржи. Документы,
представленные на бумажном носителе, для обеспечения возможности их
размещения в ЭС ”Личный кабинет“ с помощью программно-аппаратных
средств преобразуются в электронную форму в формат PDF.
27. В случае изменения сведений, содержащихся в документах,
представленных на Биржу в соответствии с настоящей главой Порядка,
участник депозитного аукциона и (или) депозитный агент обязаны не позднее
рабочего дня, следующего за днем внесения изменений, уведомить об этом
Биржу в письменной форме и представить документы, в которые вносились
изменения.
28. Биржа не несет ответственности за полноту и достоверность
представляемых участником депозитного аукциона и (или) депозитным агентом
документов и сведений.
29. Объявление о проведении депозитного аукциона представляется в
электронной форме в формате PDF посредством информационных
возможностей торговой системы или ЭС ”Личный кабинет“ .
30. Биржа осуществляет регистрацию представленного объявления о
проведении депозитного аукциона и присваивает ему уникальный
регистрационный номер.
31. Если в объявлении о проведении депозитного аукциона указано, что
депозитный аукцион проводится на стандартных условиях, это означает, что
сделки в ходе депозитного аукциона заключаются на условиях, указанных в
объявлении о проведении депозитного аукциона и протоколе о результатах
депозитного аукциона согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
32. Если депозитный агент планирует заключать сделки на депозитном
аукционе на условиях, отличных от указанных в протоколе о результатах
депозитного аукциона (приложение 7 к настоящему Порядку), депозитный
агент указывает в объявлении о проведении депозитного аукциона в графе ”тип
депозитного аукциона“ информацию о том, что депозитный аукцион будет
проводиться на условиях, заявленных депозитным агентом, и представляет
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посредством информационных возможностей торговой системы или ЭС
”Личный кабинет“ в электронном виде в формате TXT (имя файла должно
содержать информацию об уникальном номере плательщика (УНП)
депозитного агента: *_UNP.TXT) форму протокола о результатах депозитного
аукциона (договора срочного банковского вклада (депозита)), на условиях
которого планируется заключение сделок на объявленном им депозитном
аукционе.
33. Если в объявлении в графе ”тип депозитного аукциона“ указано, что
депозитный аукцион проводится на условиях предварительного договора, по
итогам его проведения между депозитным агентом и участниками депозитного
аукциона, заявки на привлечение денежных средств которых были
удовлетворены в ходе депозитного аукциона, будет заключен предварительный
договор, согласно которому депозитный агент и участник депозитного
аукциона обязуются в сроки и на условиях, определенных протоколом о
результатах депозитного аукциона по форме согласно приложению 14 к
настоящему Порядку, заключить договор срочного банковского вклада
(депозита) (основной договор).
34. Объявление о проведении депозитного аукциона и форма протокола о
результатах депозитных аукционов при проведении депозитного аукциона на
условиях, заявленных депозитным агентом, могут быть переданы на Биржу в
любой рабочий день, включая день его проведения. В случае подачи указанных
документов в день проведения депозитного аукциона, они должны быть
переданы на Биржу не позднее, чем за 3 часа до времени начала депозитного
аукциона, указанного в объявлении о проведении депозитного аукциона.
В случае нарушения депозитным агентом указанного срока,
уполномоченный работник Биржи имеет право начать депозитный аукцион
позднее времени, указанного в объявлении о проведении депозитного
аукциона. Время, на которое производится задержка начала депозитных
аукционов, не должно превышать трех часов с момента фактического
получения Биржей документов, указанных в настоящем пункте, с учетом
временных интервалов, установленных главой 8 настоящего Порядка.
35. Биржа вправе отказать депозитному агенту в предоставлении права на
проведение депозитного аукциона на заявленных им условиях, если параметры
проведения депозитного аукциона, определенные в объявлении о проведении
депозитного аукциона или указанные в форме протокола о результатах
депозитного аукциона при проведении депозитного аукциона на условиях,
заявленных депозитным агентом, требуют доработки торговой системы,
содержат иные основания, делающие невозможным проведение депозитного
аукциона.
36. Решение о проведении депозитного аукциона (отказе в
предоставлении права на проведение депозитного аукциона) принимается
уполномоченным работником Биржи.
Решение об отказе в предоставлении права на проведение депозитного
аукциона оформляется уведомлением в произвольной форме за подписью
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уполномоченного сотрудника Биржи и доводится до сведения депозитного
агента с указанием причин, повлекших отказ в предоставлении права на
проведение депозитного аукциона, любым доступным Бирже способом: с
использованием телефонной (факсимильной) связи и (или) электронной почты
в соответствии с контактной информацией, указанной в заявлении о
присвоении статуса депозитного агента, и последующей досылкой оригинала
уведомления по почте и (или) с использованием СМДО.
37. Биржа не позднее дня получения объявления о проведении
депозитного аукциона и формы протокола о результатах депозитного аукциона
при проведении депозитного аукциона на условиях, заявленных депозитным
агентом, (с учетом продолжительности рабочего дня Биржи) доводит до
сведения банков параметры депозитного аукциона (с указанием
регистрационного номера объявления о проведении депозитного аукциона,
присвоенного Биржей), а также форму протокола о результатах депозитного
аукциона, путем размещения на официальном Интернет-сайте Биржи
(www.bcse.by), а также посредством информационных возможностей торговой
системы.
38. Если в объявлении депозитного агента установлено требование
предварительного представления банками на Биржу заявлений на участие в
депозитном аукционе, банк для получения допуска к участию в депозитном
аукционе обязан представить соответствующее заявление на Биржу в сроки,
определенные в объявлении о проведении депозитного аукциона, по форме
согласно приложению 8 к настоящему Порядку. Банки, не представившие
заявления на участие в депозитном аукционе в установленные сроки, могут
быть допущены к депозитному аукциону только по письменному ходатайству
депозитного агента.
39. В заявлении на участие в депозитном аукционе банки имеют право
указать дополнительные по отношению к установленным настоящим Порядком
и определенным в объявлении о проведении депозитного аукциона
нижеперечисленные условия своего участия в депозитном аукционе:
39.1. документы, которые необходимо представить депозитному агенту
для открытия депозитного счета дополнительно к документам, указанным в
пункте 22 настоящего Порядка;
39.2. изменения и дополнения к протоколу о результатах депозитного
аукциона, если депозитный аукцион проводится на стандартных условиях, или
к протоколу о результатах депозитного аукциона, форма которого представлена
депозитным агентом согласно пункту 32 настоящего Порядка.
Заявление на участие в депозитном аукционе (в том числе изменения и
дополнения к протоколу о результатах депозитного аукциона, если эти
изменения и дополнения были включены банком в заявление на участие в
депозитном аукционе) передается банком на Биржу в электронном виде в
формате TXT (имя файла должно содержать информацию об уникальном
номере плательщика (УНП) банка: *_UNP.TXT) посредствам информационных
возможностей торговой системы или ЭС ”Личный кабинет“.
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40. В срок, указанный в объявлении о проведении депозитного аукциона,
заявления на участие в депозитном аукционе банков или сообщение об
отсутствии поданных банками заявлений на участие в депозитном аукционе
передаются депозитному агенту Биржей в электронном виде посредством
информационных возможностей торговой системы или ЭС ”Личный кабинет“.
41. Если депозитный агент не согласен с условиями, указанными банком
в заявлении на участие в депозитном аукционе согласно пункту 39 настоящего
Порядка, он вправе отказать банку в допуске к участию в депозитном аукционе.
Допуск банка к участию в депозитном аукционе означает согласие депозитного
агента с заявленными банком условиями.
42. Если в объявлении депозитного агента установлено требование
предварительного представления банками на Биржу заявлений на участие в
депозитном аукционе, не позднее чем за 3 часа до начала депозитного аукциона
депозитный агент представляет на Биржу информацию по форме согласно
приложению 9 к настоящему Порядку, содержащую список банков, которые
допущены к участию в депозитном аукционе (не менее двух банков), либо
уведомление об отмене депозитного аукциона по форме согласно приложению
10 к настоящему Порядку.
Информация о включении банка в список банков, допущенных к участию
в депозитном аукционе, Биржа доводит до сведения банков, подавших
заявления на участие в депозитном аукционе, посредством информационных
возможностей торговой системы или ЭС ”Личный кабинет“ не позднее чем за 2
часа до начала депозитного аукциона.
В случае непредставления или нарушения депозитным агентом срока
представления списка банков, которые допущены к участию в депозитном
аукционе, уполномоченный работник Биржи имеет право отменить аукцион
или начать депозитный аукцион позднее времени, указанного в объявлении о
проведении депозитного аукциона. Время, на которое производится задержка
начала депозитного аукциона, не должно превышать трех часов с момента
фактического получения Биржей списка банков, допущенных к участию в
депозитном аукционе.
43. Биржа в срок не позднее чем за 2 часа до начала депозитного
аукциона, но не ранее времени получения Биржей списка банков, допущенных
к участию в депозитном аукционе, согласно пункту 42 настоящего Порядка,
посредством информационных возможностей торговой системы или ЭС
”Личный кабинет“ направляет банкам, допущенным к участию в депозитном
аукционе, уведомление о допуске банка к участию в депозитном аукционе.
44. Проведение предстоящего депозитного аукциона отменяется в
следующих случаях:
44.1. по инициативе депозитного агента на основании представленного
им в соответствии с пунктом 42 настоящего Порядка уведомления об отмене
депозитного аукциона;
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44.2. в случае возникновения технических сбоев и (или) других,
чрезвычайных обстоятельств, препятствующих проведению депозитного
аукциона.
44.3. в
случае
возникновения
иных
оснований,
делающих
невозможным проведение депозитного аукциона.
45. При отмене депозитного аукциона по основанию, определенному
подпунктом 44.1 пункта 44 настоящего Порядка, Биржа не позднее чем за 2
часа до начала депозитного аукциона размещает уведомление об отмене
депозитного аукциона, полученное от депозитного агента, на официальном
Интернет-сайте Биржи (www.bcse.by).
При отмене депозитного аукциона по основаниям, определенным
подпунктами 44.2 - 44.3 пункта 44 настоящего Порядка, Биржа посредством
информационных
возможностей
торговой
системы
(в
случае
неработоспособности торговой системы – посредством любых, доступных ей
средств связи) информирует всех участников депозитного аукциона, а также
депозитного агента об отмене депозитного аукциона с указанием причины его
отмены.
46. Биржа вправе отказать в допуске, прекратить допуск банка к
депозитному аукциону в случаях:
46.1. несоответствия и (или) нарушения банком требований депозитного
агента или исключения его депозитным агентом из списка банков, допущенных
к участию в депозитном аукционе;
46.2. приостановления действия, отзыва специального разрешения
(лицензии) Национального банка Республики Беларусь на осуществление
банковской деятельности, в том числе, в части осуществления банковских
операций по привлечению денежных средств на счета и (или) во вклады
(депозиты) (для банков-резидентов);
46.3. приостановления действия, отзыва специального разрешения
(лицензии) или иного аналогичного документа, дающего право на привлечение
денежных средств на счета и (или) во вклады (депозиты), выданного
уполномоченным органом страны учреждения банка-нерезидента в
соответствии с требованиями законодательства страны учреждения банканерезидента (для банков-нерезидентов);
46.4. нарушения и (или) неисполнения банком требований настоящего
Порядка, иных локальных нормативных правовых актов Биржи, нормативных
правовых актов Республики Беларусь, которые приводят к невозможности
проведения депозитного аукциона, заключения сделок в ходе депозитного
аукциона;
46.5. несоблюдения банком условий договора об участии в депозитных
аукционах (комплексного договора);
46.6. нарушения банком порядка перечисления Бирже биржевых сборов;
46.7. неисполнения или ненадлежащего исполнения банком условий
договора об участии в депозитных аукционах, комплексного договора,
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предварительных договоров, заключенных по итогам состоявшихся депозитных
аукционов;
46.8. возбуждения экономическим судом в отношении участника
депозитного аукциона производства по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве);
46.9. признания экономическим судом участника депозитного аукциона
экономически несостоятельным (банкротом) в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством;
46.10. отстранения банка от работы в СЭД;
46.11. ликвидации (прекращении деятельности) банка;
46.12. возникновения иных оснований, делающих невозможным участие
банка в депозитном аукционе.
47. Биржа вправе отказать в допуске, прекратить допуск депозитного
агента к депозитному аукциону в случаях:
47.1. приостановления действия, отзыва специального разрешения
(лицензии) Национального банка Республики Беларусь на осуществление
банковской деятельности (для банков-резидентов);
47.2. приостановления действия, отзыва специального разрешения
(лицензии) или иного аналогичного документа, дающего право осуществления
банковской деятельности, выданного уполномоченным органом страны
учреждения
банка-нерезидента
в
соответствии
с
требованиями
законодательства страны учреждения банка-нерезидента (для банковнерезидентов);
47.3. нарушения или неисполнения депозитным агентом требований
настоящего Порядка, иных локальных нормативных правовых актов Биржи,
нормативных правовых актов Республики Беларусь, которые приводят к
невозможности проведения депозитного аукциона, заключения сделок в ходе
депозитного аукциона;
47.4. неисполнения или ненадлежащего исполнения депозитным агентом
условий договора депозитного агента или комплексного договора,
предварительных договоров, заключенных по итогам состоявшихся депозитных
аукционов;
47.5. нарушения депозитным агентом порядка и (или) сроков
перечисления Бирже биржевых сборов;
47.6. отстранения депозитного агента от работы в СЭД;
47.7. возбуждения экономическим судом в отношении депозитного
агента производства по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве);
47.8. ликвидации (прекращения деятельности) депозитного агента.
Документами,
подтверждающими
ликвидацию
(прекращение
деятельности), могут являться: решение уполномоченных государственных
органов, в том числе суда, решение собственника имущества (учредителей,
участников) либо органа юридического лица, уполномоченного уставом
(учредительным договором – для коммерческой организации, действующей
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только на основании учредительного договора), решение регистрирующего
органа, а также иные документы, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь или
страны учреждения нерезидента Республики
Беларусь, - для нерезидентов Республики Беларусь;
47.9. возникновения иных оснований, делающих невозможным
выполнение юридическим лицом функций депозитного агента.
48. Решение об отказе в допуске (прекращении допуска) банка
(депозитного агента) к депозитному аукциону принимает уполномоченный
работник Биржи, оформляется уведомлением в произвольной форме за
подписью уполномоченного сотрудника Биржи и доводится до сведения банка
(депозитного агента) с указанием причин, повлекших отказ в допуске
(прекращении допуска) к депозитному аукциону любым доступным Бирже
способом: с использованием телефонной (факсимильной) связи и (или)
электронной почты в соответствии с контактной информацией, указанной в
заявлении о присвоении статуса депозитного агента, и последующей досылкой
оригинала уведомления по почте и (или) с использованием СМДО.
49. В случае внесения Биржей изменений и (или) дополнений в
настоящий Порядок, которые делают невозможным:
49.1. проведение депозитным агентом ранее объявленного депозитного
аукциона до начала его проведения – депозитный агент вправе представить
уведомление об отмене депозитного аукциона. В этом случае депозитный
аукцион не проводится;
49.2. участие банка в ранее объявленном депозитном аукционе – банк,
вправе отозвать заявление на участие в депозитном аукционе до начала его
проведения. Если в результате отзыва банками заявлений на участие в
депозитном аукционе осталось менее двух участников депозитного аукциона,
депозитный аукцион не проводится.
50. От имени участника депозитного аукциона операции на Бирже
осуществляют трейдеры участника депозитного аукциона, от имени
депозитного агента – трейдеры депозитного агента.
Участник депозитного аукциона и депозитный агент несут
ответственность за все действия, совершаемые их трейдерами на Бирже. Биржа
не несет ответственности за результаты ошибочных или несанкционированных
действий трейдеров участников депозитного аукциона и депозитных агентов,
кроме собственных трейдеров.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА
51. Депозитный аукцион проводится в день и периоды времени,
указанные в объявлении о проведении депозитного аукциона. Депозитный
аукцион состоит из периода сбора заявок на привлечение денежных средств
(далее – период сбора заявок) и периода удовлетворения заявок на привлечение
денежных средств (далее – период удовлетворения заявок).
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52. Заключение договора срочного банковского вклада (депозита)
(предварительного договора) осуществляется путем проведения депозитного
аукциона процентных ставок.
53. В течение периода сбора заявок участники депозитного аукциона
подают в торговую систему заявки на привлечение денежных средств.
54. Каждая заявка на привлечение денежных средств, подаваемая в
торговую систему, должна содержать следующие обязательные реквизиты:
наименование участника депозитного аукциона;
процентная ставка по вкладу (депозиту), в процентах годовых;
сумма вклада (депозита), в валюте вклада (депозита);
реквизиты депозитного счета (в случае отсутствия депозитного счета
делается указание на то, что депозитный счет будет открыт по
результатам проведения депозитного аукциона).
55. При подаче участником депозитного аукциона заявки на привлечение
денежных средств торговая система осуществляет автоматический контроль
введенных данных на соответствие параметрам депозитного аукциона,
установленным депозитным агентом в объявлении о проведении депозитного
аукциона.
В случае отсутствия в заявке на привлечение денежных средств какоголибо обязательного реквизита или не соответствие реквизитов заявки
параметрам депозитного аукциона, установленным депозитным агентом, такая
заявка в торговую систему не принимается и возвращается участнику
депозитного аукциона для корректировки с указанием причин отклонения
заявки.
56. Если депозитным агентом в объявлении о проведении депозитного
аукциона установлены:
56.1. минимально возможная к указанию в заявках на привлечение
денежных средств процентная ставка, то заявки участников депозитного
аукциона на привлечение денежных средств со ставками ниже данной ставки
торговой системой не принимаются;
56.2. сумма вклада (депозита), подлежащая размещению на аукционе, то
заявки участников депозитного аукциона на привлечение денежных средств, в
которых в реквизите ”сумма вклада (депозита)“ указано значение,
превышающее сумму вклада (депозита), установленную в объявлении о
проведении депозитного аукциона, в торговую систему не принимаются и
возвращаются участникам депозитного аукциона для корректировки с
указанием причины отклонения;
56.3. запрет на снятие заявок на привлечение денежных средств, то
участники депозитного аукциона не имеют право снимать ранее поданные в
торговую систему заявки на привлечение денежных средств.
561. Если депозитный агент в объявлении о проведении депозитного
аукциона указал на право изменения минимально возможной к указанию в
заявках на привлечение денежных средств процентной ставки в ходе периода
сбора заявок, депозитный агент вправе увеличить или уменьшить минимально
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возможную к указанию в заявках на привлечение денежных средств
процентную ставку. Депозитный агент информирует уполномоченного
работника Биржи с использованием подсистемы торговой системы ”Почтовые
сообщения“ о необходимости изменения минимально возможной к указанию в
заявках на привлечение денежных средств процентной ставки с указанием ее
нового значения.
57. Поданные в торговую систему заявки на привлечение денежных
средств регистрируются в специальном электронном журнале регистрации
поступления и снятия заявок, получают код и хранятся в электронной базе
данных торговой системы постоянно. При приеме заявки на привлечение
денежных средств торговая система автоматически фиксирует время ее ввода.
58. Реквизиты
заявки
на
привлечение
денежных
средств,
зарегистрированной в специальном электронном журнале регистрации
поступления и снятия заявок, используются для разрешения спорных ситуаций.
59. В течение периода сбора заявок участник депозитного аукциона
имеет право снять или изменить реквизиты своих ранее поданных заявок на
привлечение денежных средств. Изменение реквизитов заявки на привлечение
денежных средств представляет собой снятие первоначальной заявки на
привлечение денежных средств и подачу новой.
60. Принятые торговой системой заявки участников депозитного
аукциона на привлечение денежных средств ранжируются в сводном реестре
заявок участников депозитного аукциона по уровню процентной ставки,
начиная с максимальной.
61. По окончании периода сбора заявок в торговой системе
прекращаются прием, снятие и изменение реквизитов ранее поданных заявок на
привлечение денежных средств и формируется сводный реестр заявок
участников депозитного аукциона согласно приложению 11 к настоящему
Порядку.
Сводный реестр заявок участников депозитного аукциона может
формироваться в форме электронного документа, который подписывается в
СЭД уполномоченным работником Биржи и трейдером депозитного агента.
62. На основании сводного реестра заявок участников депозитного
аукциона депозитный агент определяет ставку отсечения и общую сумму
денежных средств, размещаемых во вклад (депозит).
63. В период удовлетворения заявок в случае, если по итогам периода
сбора заявок в сводном реестре заявок участников депозитного аукциона
зафиксированы заявки на привлечение денежных средств не менее двух
участников депозитного аукциона, трейдер депозитного агента должен ввести в
торговую систему заявку на размещение денежных средств.
Заявка на размещение денежных средств должна содержать следующие
обязательные реквизиты:
сумма вклада (депозита) в валюте вклада (депозита) (не превышает сумму
вклада (депозита), указанную в параметрах депозитного аукциона, если
такая сумма объявлена);
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процентная ставка отсечения, в процентах годовых.
64. Ввод депозитным агентом заявки на размещение денежных средств в
торговую систему возможен только при соблюдении следующих условий:
64.1. параметры заявки соответствуют параметрам депозитного
аукциона, установленным в объявлении о его проведении;
64.2. процентная ставка отсечения в заявке на размещение денежных
средств, подаваемой депозитным агентом, не ниже процентной ставки,
указанной в сводном реестре заявок участников депозитного аукциона, при
которой общий объем спроса по заявкам на привлечение денежных средств
начинает превышать объем вклада (депозита), указанный в заявке на
размещение денежных средств.
65. Поданная в торговую систему заявка на размещение денежных
средств регистрируется в специальном электронном журнале регистрации
поступления и снятия заявок, получает код и хранится в электронной базе
данных торговой системы постоянно. При приеме заявки на размещение
денежных средств торговая система автоматически фиксирует время ее ввода.
66. Параметры
заявки
на
размещение
денежных
средств,
зарегистрированной в специальном электронном журнале регистрации
поступления и снятия заявок, используются для разрешения спорных ситуаций.
67. При проведении депозитного аукциона заявки на привлечение
денежных средств удовлетворяются следующим образом:
67.1. если суммарный спрос по заявкам на привлечение денежных
средств участников депозитного аукциона со ставкой не ниже ставки отсечения
не превышает сумму вклада (депозита), указанную в заявке на размещение
денежных средств, заявки на привлечение денежных средств участников
депозитного аукциона со ставкой, равной или выше ставки отсечения
удовлетворяются в полном объеме по процентным ставкам, указанным
участниками депозитного аукциона в заявках на привлечение денежных
средств;
67.2. если суммарный спрос по заявкам на привлечение денежных
средств участников депозитного аукциона со ставкой не ниже ставки отсечения
превышает сумму вклада (депозита), указанную в заявке на размещение
денежных средств, заявки на привлечение денежных средств участников
депозитного аукциона удовлетворяются в соответствии со способом,
указанным депозитным агентом в объявлении о проведении депозитного
аукциона по алгоритмам, определенным в подпунктах 67.3 или 67.4 настоящего
пункта;
67.3. в случае если в объявлении о проведении депозитного аукциона
депозитным агентом в качестве способа удовлетворения заявок указан способ
”последовательное удовлетворение заявок“, то независимо от времени подачи
первыми удовлетворяются заявки на привлечение денежных средств с
большими процентными ставками, при равенстве процентных ставок первыми
удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. При полном
удовлетворении заявки на размещение денежных средств, подданной
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депозитным агентом, удовлетворение заявок участников депозитного аукциона
прекращается. Последняя заявка на привлечение денежных средств,
подлежащая удовлетворению, может быть удовлетворена частично;
67.4. в случае если в объявлении о проведении депозитного аукциона
депозитным агентом в качестве способа удовлетворения заявок указан способ
”пропорциональное удовлетворения заявок“, заявки на привлечение денежных
средств удовлетворяются по следующему алгоритму:
67.4.1. в случае превышения суммарного спроса по заявкам на
привлечение денежных средств, поданным участниками депозитного аукциона
по максимальной процентной ставке, над суммой вклада (депозита), указанной
в заявке на размещение денежных средств, поданной депозитным агентом,
заявки на привлечение денежных средств с максимальной процентной ставкой
удовлетворяются частично, пропорционально доле каждой такой заявки,
поданной участником депозитного аукциона, в общей сумме заявок на
привлечение денежных средств с максимальной процентной ставкой. Сумма
заявки, подлежащая удовлетворению, рассчитывается по следующей формуле:
𝑆𝑗𝑚𝑎𝑥 ∗𝑆

𝑆𝑗 = [ ∑𝑛

𝑗=1 𝑆𝑗

/𝐿𝑜𝑡]* 𝐿𝑜𝑡

где,
n – общее количество заявок на привлечение денежных средств с
максимальной процентной ставкой;
𝑆𝑗 – сумма вклада (депозита) j-ой заявки на привлечение денежных
средств по максимальной процентной ставке, подлежащая удовлетворению в
ходе пропорционального удовлетворения заявок;
S – сумма вклада (депозита), указанная в заявке на размещение денежных
средств, поданной депозитным агентом;
𝑆𝑗𝑚𝑎𝑥 – сумма j-ой заявки на привлечение денежных средств по
максимальной процентной ставке;
Lot – размер лота, установленный депозитным агентом для алгоритма
пропорционального удовлетворения заявок;
[𝑥] – функция, возвращающая целую часть числа, заключенного в скобки;
67.4.2. в случае превышения суммарного спроса по заявкам на
привлечение денежных средств, поданным участниками депозитного аукциона
со ставкой не ниже ставки отсечения, над суммой вклада (депозита), указанной
в заявке на размещение денежных средств, подданной депозитным агентом:
заявки на привлечение денежных средств со ставкой выше ставки
отсечения удовлетворяются в полном объеме;
заявки на привлечение денежных средств со ставкой, равной ставке
отсечения, удовлетворяются частично, пропорционально доле каждой такой
заявки в общей сумме заявок на привлечение денежных средств со ставкой,
равной ставке отсечения. Сумма заявки, подлежащая удовлетворению,
рассчитывается по следующей формуле:
𝑐𝑢𝑡−𝑜𝑓𝑓

1.

𝑆𝑗 = [

𝑆𝑗

∗𝑆

∑𝑛
𝑗=1 𝑆𝑗

/𝐿𝑜𝑡] * 𝐿𝑜𝑡
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где,
n – общее количество заявок на привлечение денежных средств со
ставкой, равной ставке отсечения;
𝑆𝑗 – сумма вклада (депозита) j-ой заявки на привлечение денежных
средств по ставке отсечения, подлежащая удовлетворению в ходе
пропорционального удовлетворения заявок;
S – сумма вклада (депозита), указанная в заявке на размещение денежных
средств, поданной депозитным агентом;
𝑐𝑢𝑡−𝑜𝑓𝑓
𝑆𝑗
– сумма j-ой заявки на привлечение денежных средств по ставке
отсечения;
𝐿𝑜𝑡 – размер лота, установленный депозитным агентом для алгоритма
пропорционального удовлетворения заявок;
[𝑥] – функция, возвращающая целую часть числа, заключенного в скобки;
67.4.3. если в ходе пропорционального удовлетворения заявок на
привлечение денежных средств осталась нераспределенная сумма вклада
(депозита), первоочередному удовлетворению подлежат заявки на привлечение
денежных средств с наибольшей суммой, при равенстве сумм первыми
удовлетворяются заявки на привлечение денежных средств, поданные ранее по
времени.
67.4.4. для минимизации нераспределённой в ходе пропорционального
удовлетворения заявок на привлечение денежных средств суммы вклада
(депозита) депозитный агент до завершения периода удовлетворения заявок
вправе уменьшить размер лота, установленный депозитным агентом для
алгоритма пропорционального удовлетворения заявок и указанный в
объявлении о проведении депозитного аукциона. Депозитный агент
посредством возможностей торговой системы информирует Биржу о
необходимости установления нового размера лота не позднее, чем за 10 минут
до окончания времени периода удовлетворения заявок, установленного в
объявлении о проведении депозитного аукциона.
68. В ходе периода сбора заявок:
68.1. трейдер участника депозитного аукциона обеспечивается
информацией:
о заявках на привлечение денежных средств участника депозитного
аукциона, трейдером которого он является;
о заявках на привлечение денежных средств, поданных другими
участниками депозитного аукциона (только в случае если это установлено в
объявлении о проведении депозитного аукциона);
68.2. депозитный агент обеспечивается информацией обо всех поданных
участниками депозитного аукциона заявках на привлечение денежных средств.
69. При отображении в торговой системе заявок на привлечение
денежных средств согласно пункту 68 настоящего Порядка такие реквизиты
заявки как «наименование участника депозитного аукциона» и «реквизиты
депозитного счета» не транслируются в окнах торговой системы, доступ к
которым имеют все участники депозитного аукциона.
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70. В случае если депозитному агенту необходимо больше времени для
принятия решения в соответствии с пунктом 62 настоящего Порядка,
депозитный агент может устанавливать (инициировать) иной срок проведения
периода удовлетворения заявок в рамках текущего торгового дня с учетом
особенностей, установленных главой 8 настоящего Порядка. Депозитный агент
информирует об этом Биржу с использованием информационных возможностей
торговой системы не позднее, чем за 10 минут до ранее установленного
времени окончания периода удовлетворения заявок.
71. В случае задержки начала депозитного аукциона или его
приостановки по причинам возникновения технических сбоев депозитный
агент на основании информации, полученной от Биржи, может принять
решение о продлении периода сбора заявок и (или) периода удовлетворения
заявок с учетом временных интервалов, установленных главой 8 настоящего
Порядка. Данное решение передается на Биржу не позднее, чем за 10 минут до
истечения ранее установленного срока завершения периода сбора заявок и
(или) периода удовлетворения заявок с использованием информационных
возможностей торговой системы.
72. Депозитный аукцион признается депозитным агентом или Биржей
несостоявшимся в следующих случаях:
72.1. отсутствие заявок участников депозитного аукциона на
привлечение денежных средств;
72.2. в период сбора заявки поданы только одним участником
депозитного аукциона;
72.3. отсутствие заявок на привлечение денежных средств со ставкой
равной или выше ставки отсечения;
72.4. возникновение технических сбоев, чрезвычайных обстоятельств и
(или) обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих дальнейшему
проведению депозитного аукциона;
72.5. возникновение иных оснований, делающих невозможным
дальнейшее проведение депозитного аукциона.
73. Решение о признании депозитного аукциона несостоявшимся по
основаниям, перечисленным в подпунктах Ошибка! Источник ссылки не
найден. и 72.5 пункта 72 настоящего Порядка, принимается уполномоченным
сотрудником Биржи.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
74. В день проведения депозитного аукциона депозитный агент в
случаях, указанных в пункте 72 настоящего Порядка, оформляет и направляет
на Биржу посредством информационных возможностей торговой системы
уведомление о признании депозитного аукциона несостоявшимся по форме
согласно приложению 12 к настоящему Порядку.
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Уведомление о признании депозитного аукциона несостоявшимся
доводится Биржей до сведения участников депозитного аукциона с
использованием информационных возможностей торговой системы, а также
размещается на официальном Интернет-сайте Биржи (www.bcse.by).
После получения от депозитного агента уведомления о признании
депозитного аукциона несостоявшимся уполномоченный работник Биржи
имеет право досрочно (ранее времени, установленного в объявлении о
проведении депозитного аукциона) завершить период удовлетворения заявок.
75. Если депозитный аукцион состоялся (депозитный агент подал заявку
на размещение денежных средств и были заключены сделки), в день его
проведения в торговой системе формируется сводный реестр сделок по форме
согласно приложению 13 к настоящему Порядку.
76. Сводный реестр сделок формируется в форме электронного
документа, который подписывается в СЭД уполномоченным работником
Биржи и трейдером депозитного агента.
77. Договор срочного банковского вклада (депозита) (предварительный
договор) считается заключенным в момент удовлетворения заявки на
привлечение денежных средств, поданной участником депозитного аукциона.
Каждый договор срочного банковского вклада (депозита) (предварительный
договор), заключенный в торговой системе, регистрируется и отражается в
едином учетном электронном реестре сделок, получает код и хранится в
едином учетном электронном реестре сделок постоянно.
78. В день проведения депозитного аукциона в соответствии со сводным
реестром сделок Биржей оформляются:
78.1. протокол о результатах депозитного аукциона по форме согласно
приложению 7 или по форме, представленной депозитным агентом в
соответствии с пунктом 33 настоящего Порядка, приложение к протоколу о
результатах депозитного аукциона по форме согласно приложению 15 к
настоящему Порядку (если депозитный аукцион проводился на стандартных
условиях или на условиях, заявленных депозитным агентом);
78.2. протокол о результатах депозитного аукциона на условиях
заключения предварительного договора по форме согласно приложению 14 к
настоящему Порядку (если депозитный аукцион проводился на условиях
заключения предварительного договора);
78.3. изменения и дополнения к протоколам о результатах депозитного
аукциона в случае, если они были представлены банками в заявлении на
участие в депозитном аукционе в соответствии с пунктом 39 настоящего
Порядка.
79. Протокол о результатах депозитного аукциона, приложение, а также
изменения и дополнения к нему (при наличии) датируются датой его
проведения, имеют силу договора срочного банковского вклада (депозита)
(предварительного договора). Каждому протоколу о результатах депозитного
аукциона присваивается уникальный регистрационный номер.
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80. Протокол о результатах депозитного аукциона, приложение, а также
изменения и дополнения к нему (при наличии) формируются в форме
электронного документа, который подписывается в СЭД уполномоченным
работником Биржи, трейдером участника депозитного аукциона и трейдером
депозитного агента.
81. Приложение к протоколу о результатах депозитного аукциона по
форме согласно приложению 15 к настоящему Порядку, изменения и
дополнения к протоколу о результатах депозитного аукциона, представленные
банком в заявлении на участие в депозитном аукционе в соответствии с
пунктом 39 настоящего Порядка, являются неотъемлемой частью протокола о
результатах депозитного аукциона.
82. В день проведения депозитного аукциона в соответствии с единым
учетным электронным реестром сделок, заключенных на депозитном аукционе,
Биржа направляет участникам депозитного аукциона посредством СЭД
документы, представленные депозитным агентом, в соответствии с пунктами 14
и 22 настоящего Порядка, подписанные Биржей и трейдером депозитного
агента.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ НА
ДЕПОЗИТНОМ АУКЦИОНЕ
83. Расчеты по сделкам, заключенным на депозитном аукционе, участник
депозитного аукциона и депозитный агент проводят самостоятельно.
84. При проведении депозитного аукциона на стандартных условиях
депозитный агент не позднее одного рабочего дня с даты открытия депозитного
счета перечисляет одним платежом сумму денежных средств по договорам
срочного банковского вклада (депозита), заключенным на депозитном
аукционе, на депозитный счет согласно соответствующему протоколу о
результатах депозитного аукциона и приложению к нему.
85. При проведении депозитного аукциона на условиях, заявленных
депозитным агентом, депозитный агент перечисляет сумму денежных средств
по договорам срочного банковского вклада (депозита), заключенным на
депозитном аукционе, на депозитный счет в сроки и порядке, установленные
протоколом о результатах депозитного аукциона и приложением к нему.
86. Все особенности отношений между депозитным агентом и
вкладополучателем, возникающие в ходе исполнения обязательств и
проведения расчетов по сделкам, заключенным в ходе депозитного аукциона,
не урегулированные настоящим Порядком, определяются протоколом о
результатах
депозитного аукциона, приложением, изменениями и
дополнениями к нему, локальными нормативными правовыми актами
вкладополучателя.
87. Биржа не несет ответственности за невозможность своевременного
открытия депозитного счета в связи с представлением неполных
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(недостоверных) сведений, указанных в документах, представляемых
депозитными агентами на Биржу в соответствии с пунктами 14 и 22 настоящего
Порядка.
ГЛАВА 6
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИТОГАХ ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА
88. В случае если депозитный аукцион состоялся (депозитный агент
подал заявку на размещение денежных средств и были заключены сделки), то
после завершения периода удовлетворения заявок трейдер депозитного агента,
а также трейдеры участника депозитного аукциона обеспечиваются через
торговую систему информацией о параметрах сделок, заключенных ими в ходе
депозитного аукциона.
89. В случае если депозитный аукцион состоялся, Биржа не позднее дня
проведения депозитного аукциона на основании сведений, обозначенных
депозитным агентом в объявлении о проведении депозитного аукциона,
размещает в торговой системе, а также раскрывает на официальном Интернетсайте Биржи (www.bcse.by) информацию об итогах проведения депозитного
аукциона.
90. По итогам состоявшегося депозитного аукциона раскрытию могут
подлежать следующие сведения:
дата проведения депозитного аукциона;
наименование депозитного агента;
срок размещения вклада (депозита);
диапазон процентных ставок по заявкам на привлечение денежных
средств, поданным в течение периода сбора заявок;
диапазон процентных ставок по заключенным на депозитном аукционе
сделкам;
процентная ставка отсечения, установленная депозитным агентом;
средневзвешенная процентная ставка, рассчитанная в соответствии с
пунктом 91 настоящего Порядка;
общая сумма заключенных сделок (в валюте вклада (депозита) и (или) в
эквиваленте белорусских рублей, по официальному курсу Национального банка
на дату заключения сделки);
количество заявок на привлечение денежных средств, поданных
участками депозитного аукциона;
количество участников депозитного аукциона.
иные статистические данные, не являющиеся конфиденциальными и не
запрещенные к публикации согласно поданному депозитным агентом
объявлению о проведении депозитного аукциона.
91. Средневзвешенная процентная ставка Rav , выраженная в процентах
годовых, рассчитывается следующим образом:
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– процентная ставка i-той сделки, заключенной на депозитном
аукционе, в процентах годовых;
Si – сумма i-той сделки в валюте вклада (депозита);
k – количество сделок, заключенных на депозитном аукционе, в штуках.
ГЛАВА 7
БИРЖЕВЫЕ СБОРЫ
92. По каждой заключенной в ходе проведения депозитного аукциона
сделке Биржа взимает с участника депозитного аукциона и депозитного агента
биржевой сбор, за исключением случая, когда депозитным агентом выступает
Биржа.
93. Биржа при несоблюдении участником депозитного аукциона и (или)
депозитным агентом порядка и (или) размера оплаты биржевого сбора вправе
взимать с участника депозитного аукциона и (или) депозитного агента
неустойку.
94. Решения об установлении размера биржевого сбора, неустойки,
порядка их уплаты, их изменение принимаются уполномоченными органами
управления Биржи и доводятся до сведения участников депозитного аукциона и
депозитных агентов в письменной форме не позднее чем за пять рабочих дней
до вступления соответствующего решения в силу.
95. Размер биржевого сбора и неустойки, порядок их уплаты
фиксируются в договоре об участии в депозитном аукционе, комплексном
договоре и договоре депозитного агента.
96. Сумма биржевого сбора, взимаемого по каждой заключенной сделке с
депозитного агента и участника депозитного аукциона, фиксируется в
протоколах о результатах депозитного аукциона.
97. Решение об увеличении размера оплаты участниками депозитного
аукциона и (или) депозитными агентами биржевого сбора и неустойки не
распространяется на депозитные аукционы, объявления о проведении которых
были поданы до даты письменного уведомления Биржей участников
депозитного аукциона и депозитных агентов о принятии решения об
установлении нового размера биржевого сбора и/или неустойки.
ГЛАВА 8
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА
98. Депозитный аукцион проводится в рабочие дни.
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99. Время проведения депозитного аукциона, указываемое депозитным
агентом в объявлении о проведении депозитного аукциона, должно находиться
в пределах следующих временных границ:
понедельник-четверг: 9.00 – 15.45;
пятница: 9.00 – 14.45.
Оформление и подписание документов по итогам состоявшегося
депозитного аукциона осуществляется после завершения периода
удовлетворения, но не позднее следующего времени:
понедельник – четверг: 16.15;
пятница: 15.00.
Время, указанное в настоящем пункте, сокращается на один час в дни,
непосредственно предшествующие государственному празднику или
праздничному дню, установленному и объявленному нерабочим в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
100. По причинам сбоев, неисправностей и отказов оборудования,
неисправностей и отказов систем связи, передачи информации или
энергообеспечения начало и завершение определенных депозитным агентом и
настоящим Порядком периодов может происходить в иное время, чем указано в
настоящем Порядке.
101. Председатель Правления Биржи на основании официального
запроса депозитного агента может принять решение об изменении предельных
временных периодов, указанных в настоящей главе.
Управление развития и планирования бизнеса
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Приложение 1
к Порядку проведения
депозитного аукциона
с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“
АНКЕТА
юридического лица
Наименование
Место нахождения (регистрации)

Сведения о регистрации (при наличии)

Полное
Сокращенное
Страна
Область (район, регион)
Город (населенный пункт)
Улица (проспект, бульвар и т.д.)
Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
Наименование
регистрирующего органа
Дата регистрации
Регистрационный номер

Учетный номер плательщика,
для нерезидентов указывается иной
идентификационный номер

Является ли клиент налоговым резидентом
США (FATCA-статус)

да/нет

Номера контактных телефонов и факсов
Адрес электронной почты (при наличии)
Адрес сайта в Интернете (при наличии)

Раздел 1 Сведения о руководстве
Сведения о руководителе
Если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель - управляющий либо
коммерческий представитель:
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
Гражданство
Место жительства (пребывания)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
вид документа
серия, номер
дата выдачи
наименование выдавшего органа
личный номер или аналогичный идентификационный номер
Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального
предпринимателя)
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии):
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
Гражданство
Место жительства (пребывания)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
вид документа
серия, номер
дата выдачи
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наименование выдавшего органа
личный номер или аналогичный идентификационный номер
Если в качестве руководителя выступает юридическое лицо - управляющая организация:
Наименование
Сведения о регистрации (при Наименование регистрирующего органа
наличии)
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
бенефициарных
владельцах (либо сведения о лице,
осуществляющем
функции
единоличного
исполнительного
органа организации, либо лице,
возглавляющем ее коллегиальный
исполнительный орган)

Состав учредителей (участников,
членов), владеющих не менее чем
10% акций (долей в уставном фонде,
паев) организации; доли их владения
акциями (размер доли в уставном
фонде, паев) организации

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
Место жительства (пребывания)
Место работы и должность
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
вид документа
серия, номер
дата выдачи
наименование выдавшего органа
личный номер или аналогичный идентификационный номер
Для физических лиц:
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
Место жительства (пребывания)
Место работы и должность
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
вид документа
серия, номер
дата выдачи
наименование выдавшего органа
личный номер или аналогичный идентификационный номер
Для индивидуальных предпринимателей:
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
Место нахождения (регистрации)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
вид документа
серия, номер
дата выдачи
наименование выдавшего органа
личный номер или аналогичный идентификационный номер
Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной
идентификационный номер)
Для юридических лиц:
Наименование
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Место нахождения (регистрации)
Учетный номер плательщика (для
идентификационный номер)

нерезидентов

указывается

иной

Структура органов управления
Виды деятельности

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

Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер)
Если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель - управляющий
либо коммерческий представитель:
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
Гражданство
Место жительства (пребывания)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
вид документа
серия, номер
дата выдачи
наименование выдавшего органа
личный номер или аналогичный идентификационный номер
Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального
предпринимателя)
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии):
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
Гражданство
Место жительства (пребывания)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
вид документа
серия, номер
дата выдачи
наименование выдавшего органа
личный номер или аналогичный идентификационный номер
Если в качестве главного бухгалтера выступает юридическое лицо - управляющая организация:
Наименование
Сведения о регистрации (при Наименование регистрирующего органа
наличии)
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
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Является ли юридическое лицо да/нет
налоговым резидентом США
(FATCA-статус)

Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, которым предоставлено право
действовать от имени этой организации:
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
Гражданство
Место жительства (пребывания)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
вид документа
серия, номер
дата выдачи
наименование выдавшего органа
личный номер или аналогичный идентификационный номер
Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный
предпринимателя)

номер

(для

индивидуального

Раздел 2
Сведения о специальных разрешениях (лицензиях) и видах деятельности
Номер лицензии

Дата выдачи

Срок действия

Наименование видов лицензируемой
деятельности

Виды деятельности, осуществляемые без получения специального разрешения (лицензии)
Раздел 3
Сведения об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем 10 процентами акций
(долей в уставном фонде, паев) юридического лица; доли их владения (размер доли в уставном
фонде, паев)
Если в качестве учредителя
выступает юридическое лицо:
Наименование
Место нахождения
(регистрации)
Учетный номер плательщика,
для нерезидентов указывается
иной идентификационный
номер

Размер доли в уставном фонде
(в %)

Если в качестве учредителя выступает
индивидуальный предприниматель:
Фамилия
собственное имя
отчество (при наличии)

Если в качестве учредителя
выступает физическое лицо:
Фамилия
собственное имя
отчество (при наличии)

Место нахождения (регистрации)

Место жительства (пребывания)

Реквизиты документа, удостоверяющего
личность:
вид документа
серия, номер
дата выдачи
наименование выдавшего органа
личный номер или аналогичный
идентификационный номер

Место работы и должность

Учетный номер плательщика, для
нерезидентов указывается иной
идентификационный номер
Размер доли в уставном фонде (в %)

Реквизиты
документа,
удостоверяющего личность:
вид документа
серия, номер
дата выдачи
наименование выдавшего органа
личный номер или аналогичный
идентификационный номер
Размер доли в уставном фонде (в %)

Раздел 4
Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции
единоличного исполнительного органа юридического лица, либо лице, возглавляющем его
коллегиальный исполнительный орган):
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Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
Место жительства (пребывания)
Место работы и должность
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
вид документа
серия, номер
дата выдачи
наименование выдавшего органа
личный номер или аналогичный идентификационный номер
Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный
предпринимателя)
Размер доли в уставном фонде (в %)

Фам
собс
отче

номер

(для

индивидуального

Раздел 5.
Структура и состав органов управления
Цели установления и предполагаемый характер отношений с Биржей

________________________

/___________________/ _______________________

(должность руководителя)

подпись

(инициалы, фамилия)

АНКЕТА
индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката
Фамилия, собственное имя, отчество
(при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность

Дата и место рождения, гражданство
Место жительства (пребывания)

Сведения о регистрации (для
индивидуальных предпринимателей)

Вид документа
Серия, номер
Наименование выдавшего
органа
Дата выдачи
Личный
номер
или
аналогичный
идентификационный номер
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Страна
Область (район, регион)
Город (населенный пункт)
Улица (проспект, бульвар и т.д.)
Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
Наименование
регистрирующего органа
Дата регистрации
Регистрационный номер

Учетный номер плательщика (для
индивидуальных предпринимателей)
для нерезидентов указывается иной
идентификационный номер

Сведения о выгодоприобретателе (при
наличии)

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
Гражданство
Место жительства (пребывания)
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Личный номер или аналогичный идентификационный номер
Номера контактных телефонов и факсов
Адрес электронной почты (при наличии)
Адрес сайта в Интернете (при наличии)

Виды деятельности (для
индивидуальных предпринимателей)

Сведения о специальных разрешениях (лицензиях) и
видах деятельности
Номер
лицензии

Дата
выдачи

Срок
действия

Наименование видов лицензируемой деятельности

Виды деятельности, осуществляемые без получения
специального разрешения (лицензии)
Является ли клиент налоговым резидентом да/нет
США (FATCA-статус)

______________________
(должность)

/___________________/ _______________________
подпись

(инициалы, фамилия)
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Приложение 2
к Порядку проведения
депозитных аукционов
с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“
ДОВЕРЕННОСТЬ №
город, число, месяц, прописью
год
участник депозитного полное наименование
аукциона (депозитный
агент)
зарегистрированный
орган, осуществивший государственную регистрацию,
регистрационный номер и число, месяц, год
регистрации
в лице
фамилия, собственное имя, отчество (при наличии),
должность
руководителя,
индивидуального
предпринимателя, нотариуса, адвоката
действующего
на документ, из которого следуют (усматриваются)
основании
полномочия на выдачу и подписание доверенности
(устав, положение, иной документ)
настоящей
фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
доверенностью
лица, на имя которого выдается доверенность,
уполномочивает
должность, данные документа, удостоверяющего
личность (серия и номер, кем и когда выдан)
осуществлять в интересах участника депозитного аукциона (депозитного
агента) следующие действия в торговой системе ОАО ”Белорусская валютнофондовая биржа“:
1. Представлять интересы участника депозитного аукциона (депозитного
агента) в соответствии с Порядком проведения депозитных аукционов с
использованием торговой системы ОАО ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“.
2. Совершать в торговой системе ОАО ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“ от имени участника депозитного аукциона (депозитного агента) все
действия, разрешенные участнику депозитного аукциона (депозитному агенту)
Порядком проведения депозитных аукционов с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, в том числе заключать
сделки, предусмотренные указанным Порядком.
3. Получать и подписывать документы, предусмотренные Порядком
проведения депозитного аукциона с использованием торговой системы
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ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, в том числе протоколы о
результатах депозитного аукциона.
4. Свидетельствовать подлинность подписей должностных лиц, чьи
подписи содержатся в карточке или ином документе с образцами подписей,
представленной депозитным агентом (только для участника депозитного
аукциона).
5. Совершать другие юридически значимые действия и формальности,
подписывать иные документы, необходимые для осуществления полномочий,
предоставленных настоящей доверенностью.
Настоящая доверенность действительна сроком до____.____._______ г.
(___________________________________________________________________)
дата

дата прописью

включительно без права передоверия.
Подпись уполномоченного лица
_____________________________________________________

____________________

(фамилия, инициалы лица, которому выдается доверенность)

(подпись)

удостоверяю.
Должность, инициалы, фамилия и подпись лица, выдавшего доверенность*

_____________________________________________________________
* Или иное лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия
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Приложение 3
к Порядку проведения
депозитных аукционов
с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“
Председателю Правления
ОАО ”Белорусская валютнофондовая биржа“
____________________________

(полное наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката)

________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присвоении статуса депозитного агента
Прошу присвоить _____________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя, нотариуса, адвоката)

статус депозитного агента.
С локальными нормативными правовыми актами ОАО ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“, регулирующими порядок проведения депозитных
аукционов с использованием торговой системы ОАО ”Белорусская валютнофондовая биржа“ ознакомлены.
Полное
наименование
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
нотариуса, адвоката
УНП
Признак
(резидент/нерезидент)
Место нахождения/место
индекс, страна, область (регион), район, город
жительства
(населенный пункт), улица, дом, корпус, офис
(комн./кв.)
Почтовый адрес
индекс, страна, область (регион), район, город
(населенный пункт), улица, дом, корпус, офис
(комн.)
Данные о государственной
номер государственной регистрации, дата
регистрации
государственной
регистрации,
регистрирующий
орган,
место
государственной регистрации
Банковские реквизиты
номер расчетного счета, валюта счета,
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Контактная информация

наименование банка, код банка, адрес банка
телефон/факс, e-mail, сайт

________________________
/_______________/
(должность руководителя юридического лица1)

___________________
Подпись

_______________
Дата

1

Или иное лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия

(инициалы, фамилия)
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Приложение 4
к Порядку проведения
депозитных аукционов
с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“
Председателю Правления
ОАО ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“________________________
___________________________________,

(полное
наименование
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката)

в лице _____________________________,
действующего на основании
____________________________________
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении депозитного аукциона
Прошу рассмотреть возможность проведения депозитного аукциона
процентных ставок ”_____“__________________20___г. на следующих
условиях:
№
п/п

Основные параметры аукциона

Значения

1.

Вид депозитного аукциона

2.

Тип депозитного аукциона

3.

Срок для заключения основного договора срочного
банковского вклада (депозита)

4.

Способ удовлетворения заявок в случае превышения
их суммарного объема над объемом заявки
депозитного агента на размещение денежных средств
Период сбора заявок на привлечение денежных
средств
Период удовлетворения заявок на привлечение
денежных средств
Валюта вклада (депозита)
Сумма вклада (депозита)
не

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

депозитный аукцион процентных
ставок
на
стандартных
условиях/на
условиях, заявленных депозитным
агентом/на
условиях
предварительного договора
только для депозитных аукционов
с
типом
«на
условиях
предварительного договора»
последовательное удовлетворение/
пропорциональное удовлетворение

указывается
в
случае
объявления депозитного аукциона
с открытой суммой депозита

Размер лота для периода сбора заявок
Размер лота, установленный депозитным агентом для
периода удовлетворения заявок при реализации
алгоритма пропорционального удовлетворения заявок
Допускается
уменьшение
размера
лота, да/нет
установленного депозитным агентом для периода
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18.
19.

удовлетворения заявок при реализации алгоритма
пропорционального удовлетворения заявок
Величина шага процентной ставки, дробным числом,
в процентах годовых
Максимально (минимально) возможная к указанию в
заявках на привлечение денежных средств сумма
вклада (депозита)
Минимально возможная к указанию в заявках на
привлечение денежных средств процентная ставка, в
процентах годовых
В ходе периода сбора заявок допускается изменение
минимально возможной к указанию в заявках на
привлечение денежных средств процентной ставки
Запретить снятие заявок на привлечение денежных
средств
Возможность получения участниками депозитного
аукциона в ходе периода сбора заявок на привлечение
денежных средств информации о заявках на
привлечение денежных средств других участников
депозитного аукциона
Вид договора срочного банковского вклада (депозита)
Срок размещения вклада (депозита), в днях

20.

Порядок начисления процентов по вкладу (депозиту)

21.

Порядок выплаты процентов по вкладу (депозиту)

22.

Срок, по истечении которого допускается изменение
процентной
ставки,
установленной
в
ходе
депозитного аукциона по инициативе участника
депозитного аукциона, или указание на то, что
изменение процентной ставки не допускается в

12.
13.
14.
15.
16.
17.

с точностью не более 4-х знаков
после запятой
кратна размеру лота

кратна шагу процентной ставки

да/нет

да/нет
да/нет

отзывной/безотзывной
рассчитывается исходя из пункта
14
настоящего
объявления
следующим образом:
- со дня, следующего за датой
зачисления денежных средств на
депозитный счет
депозитного
агента, по дату возврата депозита
включительно;
- со дня зачисления денежных
средств на депозитный счет
депозитного агента по день,
предшествующий дате возврата
вклада (депозита)
указывается один из следующих
способов:
- со дня, следующего за днем
зачисления денежных средств на
депозитный счет
депозитного
агента, по дату возврата депозита
включительно
исходя
из
фактических остатков на депозите
на утро;
- со дня зачисления денежных
средств на депозитный счет
депозитного агента по день,
предшествующий дню их списания
с депозита, исходя из фактических
остатков на депозите на конец дня
ежедневно
ежемесячно с капитализацией
ежемесячно без капитализации
в день наступления срока возврата
вклада (депозита)
в случае установления срока, по
истечении которого возможно
изменение процентной ставки,
дополнительно
указывается
количество дней, за которое
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течение всего срока размещения вклада (депозита)

23.

Срок, в течение которого допускается пополнение
суммы вклада (депозита) без согласования с
участником депозитного аукциона

24.

Срок, по истечении которого допускается досрочное
снятие вклада (депозита) без потери процентов
Необходимость предварительного представления
банками заявлений на участие в депозитном аукционе
Срок представления банками в ОАО ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“ заявлений на участие в
депозитном аукционе, если установлено требование
представления таких заявлений
Срок передачи ОАО ”Белорусская валютнофондовая биржа“ депозитному агенту заявлений
банков на участие в депозитном аукционе, если
депозитным
агентом
установлено
требование
представления таких заявлений
Дополнительные
требования
к
банкам
или
конкретный перечень банков, которые могут быть
допущены к участию в депозитном аукционе (при
необходимости)
Перечень сведений, подлежащих раскрытию по
итогам состоявшегося депозитного аукциона

25.
26.

27.

28.

29.

участник депозитного аукциона
(Вкладополучатель)
обязан
предварительно
уведомить
депозитного агента (Вкладчика) о
планируемом
изменении
процентной ставки по вкладу
срок в днях, месяцах, годах или
указание на то, что пополнение
вклада (депозита) допускается
только
по
согласованию
с
участником депозитного аукциона.
Если срок не указан, считается, что
пополнение
суммы
вклада
(депозита) без согласования с
участником депозитного аукциона
допускается в течение всего срока
действия вклада (депозита)
указывается для отзывных вкладов
(депозитов)
да/нет

перечень банков должен состоять
не менее чем из двух банков

раскрытию
могут
подлежать
следующие сведения:
дата
проведения
депозитного
аукциона;
наименование депозитного агента;
срок размещения депозита;
диапазон процентных ставок по
заявкам на привлечение денежных
средств, поданным в течение
периода сбора заявок;
диапазон процентных ставок по
заключенным
на
депозитном
аукционе сделкам;
процентная
ставка
отсечения,
установленная
депозитным
агентом;
средневзвешенная
процентная
ставка;
общая сумма заключенных сделок
(в валюте депозита);
количество
заявок,
поданных
участками депозитного аукциона;
количество
участников
депозитного аукциона;
иные статистические данные, не
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30.

являющиеся конфиденциальными
и не запрещенные к публикации
согласно поданному депозитным
агентом объявлению о проведении
депозитного аукциона

Иные параметры депозитного аукциона

Приложение: форма протокола о результатах депозитного аукциона (договора
срочного банковского вклада (депозита)), на условиях которого планируется
заключение сделок на объявляемом депозитном аукционе2.
__________________________
/______________/
(должность руководителя3)
фамилия)

___________
Подпись

(инициалы,

_______________
Дата
________________________________________________________________
2
Приложение прикладывается в случае объявления депозитного аукциона на условиях, заявленных
депозитным агентом.
3
Или иного лица, уполномоченного на основании доверенности на данные действия.
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Приложение 5
к Порядку проведения
депозитных аукционов
с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“
Участнику депозитного аукциона
___________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя, нотариуса, адвоката

___________________________________

(Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, нотариуса, адвоката)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие депозитного счета
На основании представленных документов просим открыть счет по учету
вклада (депозита) по сделке, заключенной в соответствии с Порядком проведения
депозитных аукционов с использованием торговой системы ОАО ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“:
Валюта счета (указать нужное)
BYN (код валюты 933)
RUB (код валюты 643)
USD (код валюты 840)
EUR (код валюты 978)
Сообщаем, что в качестве плательщиков налогов, сборов (пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах Республики Беларусь зарегистрированы в ИМНС по
__________________________________________________________________________
(указывается наименование ИМНС)
Счетов, по которым приостановлены операции в соответствии с решениями
органа Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Министерства
финансов, его территориальных органов, местных финансовых органов, финансовых
органов администраций районов, органов Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, налогового или
таможенного органа, не имеем.
_____________________________
/___________________/
(должность руководителя)
Подпись
(инициалы, фамилия)
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Приложение 6
к Порядку проведения
депозитных аукционов
с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“
Участнику депозитного аукциона
___________________________________
СОГЛАСИЕ
на предоставление сведений
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

идентификационный номер ___________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность, серия ________ № ____________
выдан_______________________________________________________________
каким органом и когда выдан

выражаю согласие на предоставление любых сведений обо мне, находящихся в
ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь, а также иных общегосударственных
(общереспубликанских) автоматизированных информационных ресурсов.
___.___.201___ г.

___________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 7
к Порядку проведения
депозитных аукционов
с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“
Распечатано «__» ______ ____ г. 00:00:00
ПРОТОКОЛ
о результатах депозитного аукциона № _______
Дата проведения депозитного аукциона ____________________
Депозитный агент (Вкладчик)
в лице
действующий на основании
с одной стороны, и
Участник депозитного аукциона (Вкладополучатель)
в лице
действующий на основании
с другой стороны,
именуемые в дальнейшем ”Стороны“, по результатам проведения депозитного аукциона в
соответствии с Порядком проведения депозитных аукционов с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“ (далее – Порядок) заключили сделку
на следующих условиях.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий протокол о результатах депозитного аукциона (далее – протокол)
имеет силу договора срочного банковского вклада (депозита), в соответствии с которым
Участник депозитного аукциона (Вкладополучатель) принимает от Депозитного агента
(Вкладчика) денежные средства – вклад (депозит) на условиях, изложенных в приложении к
настоящему протоколу, и обязуется возвратить денежные средства по истечении срока,
указанного в приложении к настоящему протоколу, а также проводить безналичные расчеты
по поручению Депозитного агента (Вкладчика), выплатить начисленные по вкладу
(депозиту) проценты на условиях и в порядке, определенных в приложении к настоящему
протоколу.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Участник депозитного аукциона (Вкладополучатель) обязуется:
2.1.1. открыть Депозитному агенту (Вкладчику) счет (при его отсутствии), по учету
вклада (депозита) (далее – депозитный счет) на основании документов, предусмотренных
локальными нормативными правовыми актами Участника депозитного аукциона
(Вкладополучателя) с учетом электронных документов, подписанных Депозитным агентом
(Вкладчиком) в СЭД ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“ (далее – Биржа),
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заверенных электронной цифровой подписью Биржи и электронной цифровой подписью
Участника депозитного аукциона (Вкладополучателя) и переданных посредством СЭД
Биржи Участнику депозитного аукциона (Вкладополучателю) в соответствии с Порядком;
2.1.2. обеспечивать сохранность вклада (депозита) Депозитного агента (Вкладчика);
2.1.3. начислять проценты Депозитному агенту (Вкладчику) в порядке и на условиях,
предусмотренных в настоящем протоколе и приложении к нему;
2.1.4. не производить изменение размера процентов, выплачиваемых по вкладу
(депозиту), до момента истечения срока, определённого Депозитным агентом (Вкладчиком) в
объявлении о проведении депозитного аукциона и указанному в приложении к настоящему
протоколу;
2.1.5. в случае изменения размера процентов, выплачиваемых по вкладу (депозиту,
предварительно уведомлять Депозитного агента (Вкладчика) в соответствии со сроком,
определенном Депозитным агентом (Вкладчиком) в объявлении о проведении депозитного
аукциона;
2.1.6. хранить банковскую тайну вклада (депозита) в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь;
2.1.7. не позднее десяти дней с момента подписания настоящего протокола
представить Депозитному агенту (Вкладчику) локальные нормативные правовые акты
Участника депозитного аукциона (Вкладополучателя) или выдержки из них, а также иную
информацию, необходимую согласно настоящего протокола Депозитному агенту
(Вкладчику) для исполнения обязательств, вытекающих из настоящего протокола, и
своевременно, не позднее трех дней с момента внесения в них изменений, уведомлять об
этом Депозитного агента (Вкладчика) письменно. Датой письменного уведомления
Депозитного агента (Вкладчика) считается дата отправки Участником депозитного аукциона
(Вкладополучателем) заказного письма с уведомлением в адрес Депозитного агента
(Вкладчика) либо дата направления Депозитному агенту (Вкладчику) уведомления
посредством систем дистанционного банковского обслуживания.
2.2. Депозитный агент (Вкладчик) обязуется:
2.2.1. в случае отсутствия депозитного счета представить Участнику депозитного
аукциона (Вкладополучателю), дополнительно к документам для открытия депозитного
счета, представляемым Биржей в соответствии с Порядком, документы, предусмотренные
локальными нормативными правовыми актами Участника депозитного аукциона
(Вкладополучателя);
2.2.2. перечислить денежные средства на депозитный счет, указанный в приложении
к настоящему протоколу (в случае если депозитный счет не был открыт ранее и не указан в
приложении к настоящему протоколу, – на депозитный счет, открытый в соответствии с
подпунктом 2.1.1 настоящего протокола) не позднее одного рабочего дня с даты открытия
депозитного счета;
2.2.3. сообщать Участнику депозитного аукциона (Вкладополучателю) обо всех
изменениях своих учредительных документов и место нахождения в сроки, установленные
локальными нормативными правовыми актами Участника депозитного аукциона
(Вкладополучателя), но не позднее десяти дней со дня внесения изменений;
2.2.4. в срок не позднее трех дней с момента получения от Участника депозитного
аукциона (Вкладополучателя) уведомления о планируемом изменении процентной ставки по
вкладу (депозиту) письменно сообщить о своем несогласии с изменением процентной ставки
по настоящему протоколу, если в соответствии с приложением к настоящему протоколу
допускается возможность изменения процентов по вкладу (депозиту)
2.2.5. по требованию Участника депозитного аукциона (Вкладополучателя), в
указанные им сроки и порядке, представлять документы, дополнительные сведения в
соответствии с локальными нормативными правовыми актами Участника депозитного
аукциона (Вкладополучателем) для прохождения Депозитным агентом (Вкладчиком)
процедуры идентификации (анкетирования), в том числе об участниках финансовых
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операций,
необходимые
для
исполнения
Участником
депозитного
аукциона
(Вкладополучателем) функций, возложенных в соответствии с законодательством в области
предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения, функций, возложенных на Участника депозитного аукциона (Вкладополучателя)
законодательством в области соблюдения международных налоговых правил, FATCA и
других функций, в соответствии с законодательством;
2.2.6. представить карточку или иной документ с образцами подписей должностных
лиц, имеющих право подписи документов, представляемых для проведения расчетов с
денежными средствами, находящимися на депозитном счете.
2.3. В случае отсутствия у Депозитного агента (Вкладчика) депозитного счета Биржа
обязуется представить Участнику депозитного аукциона (Вкладополучателю) посредством
СЭД Биржи документы, указанные в Порядке, для открытия депозитного счета Депозитному
агенту (Вкладчику).
2.4. Участник депозитного аукциона (Вкладополучатель) имеет право:
2.4.1. если в соответствии с приложением к настоящему протоколу допускается
возможность изменения процентов по вкладу (депозиту) по истечении срока, определенного
Депозитным агентом (Вкладчиком) в объявлении о проведении депозитного аукциона и
указанного в приложении к настоящему протоколу, изменить размер процентов,
выплачиваемых по вкладу (депозиту), с предварительным письменным уведомлением
Депозитного агента (Вкладчика) в соответствии с подпунктом 2.1.5 настоящего протокола,
если Депозитный агент (Вкладчик) не уведомил Участника депозитного аукциона
(Вкладополучателя) о своем несогласии в соответствии с подпунктом 2.2.4 настоящего
протокола;
2.4.2. списать часть или всю сумму вклада (депозита) по требованию третьих лиц на
основании платежных инструкций на бесспорное взыскание в соответствии с
законодательством;
2.4.3. в случае перечисления Депозитному агенту (Вкладчику) излишней суммы
процентов удержать ее из суммы вклада (депозита) при его возврате или из суммы
процентов, начисленных в следующем расчетном периоде.
2.4.4. после истечения срока, установленного в приложении к настоящему протоколу
в качестве срока, в течении которого производится прием дополнительных взносов в
депозит, Участник депозитного аукциона (Вкладополучатель) вправе прекратить
согласование и прием дополнительных взносов во вклад (депозит) без предварительного
уведомления Депозитного агента (Вкладчика).
2.5. Депозитный агент (Вкладчик) имеет право:
2.5.1. до дня наступления срока возврата вклада (депозита) истребовать вклад
(депозит) (полностью или частично) без потери процентов, если это предусмотрено
условиями объявления депозитного агента о проведении депозитного аукциона и
приложением к настоящему протоколу;
2.5.2. истребовать сумму вклада (депозита) без понижения процентной ставки в случае
несогласия с изменением Участником депозитного аукциона (Вкладополучателем) размера
процентов по вкладу (депозиту) в течение 5 рабочих дней со дня уведомления;
2.5.3. пополнять сумму вклада (депозита) без согласования с Участником депозитного
аукциона (Вкладополучателем) в течении срока, установленного в приложении к настоящему
протоколу в качестве срока, в течении которого допускается пополнение суммы вклада
(депозита), и по согласованию с Участником депозитного аукциона (Вкладополучателем) по
истечении указанного в настоящем пункте срока. В случае перечисления Депозитным
агентом (Вкладчиком) суммы дополнительного взноса во вклад (депозит) после истечения
срока, установленного в приложении к настоящему протоколу в качестве срока, в течении
которого допускается пополнение суммы вклада (депозита) без получения предварительного
согласия Участника депозитного аукциона (Вкладополучателя), проценты на указанные
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суммы дополнительных взносов Участником депозитного аукциона (Вкладополучателем) не
начисляются и не выплачиваются;
2.5.4. получать процентный доход по вкладу (депозиту) в размере и в сроки,
предусмотренные приложением к настоящему протоколу;
2.5.5. распоряжаться вкладом (депозитом) в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, условиями настоящего протокола и приложением к настоящему
протоколу;
2.5.6. получать выписки по депозитному счету.
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
3.1. Порядок начисления и выплаты процентов устанавливается в приложении к
настоящему протоколу.
3.2. При начислении процентов в расчет принимается 360 дней в году либо
фактическое количество дней в году (365 или 366) в соответствии с локальными
нормативными правовыми актами Участника депозитного аукциона (Вкладополучателя).
3.3. Если день наступления срока возврата вклада (депозита) приходится на выходной
или праздничный день, то возврат вклада (депозита) и перечисление начисленных процентов
производится в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. В
этом случае проценты по вкладу (депозиту) за вышеуказанные дни начисляются по ставке,
действовавшей по вкладу в последний день, предшествующий дате возврата вклада исходя
из сумм ежедневных остатков вклада (депозита).
3.4. При наступлении срока возврата вклада (депозита) по требованию Депозитного
агента (Вкладчика) денежные средства перечисляются платежным ордером Участника
депозитного аукциона (Вкладополучателя) на текущий (расчетный) или иной банковский
счет Депозитного агента (Вкладчика), с которого было осуществлено перечисление
первоначального взноса.
3.5. При наступлении срока возврата депозита и наличии ареста на сумму вклада
(депозита) и (или) приостановления операций по депозитному счету в соответствии с
законодательством, проценты с даты окончания депозита не начисляются и не
выплачиваются.
3.6. При начислении процентов учитываются все изменения процентной ставки по
вкладу (депозиту).
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Датой зачисления денежных средств во вклад (депозит) считается дата
поступления суммы вклада (депозита) на депозитный счет Депозитного агента (Вкладчика).
4.2. Датой возврата вклада (депозита) считается дата списания денежных средств с
депозитного счета Депозитного агента (Вкладчика). Зачисление денежных средств на
текущий (расчетный) или иной банковский счет Депозитного агента (Вкладчика), с которого
было осуществлено перечисление первоначального взноса, производится не позднее 2-х
рабочих дней с даты возврата вклада (депозита).
4.3. Датой письменного уведомления Депозитного агента (Вкладчика) считается дата
отправки Участником депозитного аукциона (Вкладополучателем) заказного письма с
уведомлением в адрес Депозитного агента (Вкладчика) либо дата направления Депозитному
агенту (Вкладчику) уведомления посредством систем дистанционного банковского
обслуживания.
4.4. За несвоевременный возврат денежных средств с депозитного счета Депозитного
агента (Вкладчика) Участник депозитного аукциона (Вкладополучатель) обязан уплатить
Депозитному агенту (Вкладчику) пеню в размере 0,01 процента от несвоевременно
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возвращенной суммы за каждый календарный день просрочки.
4.5. За несвоевременный возврат излишне перечисленных сумм вклада (депозита) и
(или) процентов Депозитный агент (Вкладчик) по требованию Участника депозитного
аукциона
(Вкладополучателя)
уплачивает
Участнику
депозитного
аукциона
(Вкладополучателю) пеню в размере 0,01 процента от несвоевременно возвращенной суммы
за каждый календарный день просрочки.
4.6. Заключая договор, Депозитный агент (Вкладчик) подтверждает, что он и (или) его
собственники (бенефициарные владельцы) с долей равной или превышающей 10 % (десять)
процентов акций (долей в уставном фонде, паев) не являются налоговыми резидентами
США. В противном случае, при наличии признаков налогового резидента США, а также в
случае их последующего появления, Депозитный агент (Вкладчик) обязуется
проинформировать Участника депозитного аукциона (Вкладополучателя) об их наличии
(приобретении), а также предоставить Участнику депозитного аукциона (Вкладополучателю)
перечень дополнительных документов и сведений, необходимых для выполнения
Участником депозитного аукциона (Вкладополучателем) международных налоговых правил.
Депозитный агент (Вкладчик) несет ответственность за представление достоверной
информации о наличии (отсутствии) признаков налогового резидента США, а также
последующем приобретении Депозитным агентом (Вкладчиком) таких признаков.
4.7. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего протокола,
решаются путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры по настоящему
протоколу рассматриваются экономическим судом в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь.
4.8. Настоящий протокол вступает в силу с момента перечисления денежных средств
на депозитный счет Депозитного агента (Вкладчика) и действует до момента истечения
срока размещения вклада (депозита), указанного в приложении к настоящему протоколу.
4.9. Если в день возврата вклада (депозита) Депозитный агент (Вкладчик) не
истребовал всю сумму вклада, считается, что заключен новый договор срочного банковского
вклада (далее – новый договор) на срок, аналогичный первоначальному сроку вклада, на
сумму остатка вклада (депозита) на момент заключения нового договора на условиях
применения процентной ставки по данному виду вклада, установленной решением
уполномоченного органа Участника депозитного аукциона (Вкладополучателя) на день
заключения нового договора. Иные условия по новому договору соответствуют условиям
настоящего протокола. Такое заключение нового договора осуществляется не более трех раз
после наступления даты возврата вклада согласно первоначально заключенному договору.
4.10. Действие договора может быть прекращено путем одностороннего отказа от
его исполнения Участником депозитного аукциона (Вкладополучателем), влекущего
досрочное расторжение договора с Депозитным агентом (Вкладчиком), по основаниям,
предусмотренным законодательством Республики Беларусь в области предотвращения
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, и в иных
случаях, предусмотренных законодательством, с уведомлением об этом Депозитного агента
(Вкладчика) в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением или
посредством систем дистанционного банковского обслуживания.
4.11. Все споры, разногласия, требования или претензии, возникающие из
настоящего протокола или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе, касающиеся
его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности разрешаются в
претензионном порядке.
4.12. Во всем, что не предусмотрено настоящим протоколом, Стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.
4.13. Взаимоотношения и ответственность сторон, не оговоренные в настоящем
протоколе, регулируются законодательством Республики Беларусь, Порядком и локальными
нормативными правовыми актами Участника депозитного аукциона (Вкладополучателя).
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4.14. Приложение к протоколу о результатах депозитного аукциона является
неотъемлемой частью настоящего протокола.
Уполномоченный работник
ОАО ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“
_______________
(подпись)
Трейдер
депозитного агента

_______________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)
_________________
(инициалы, фамилия)

Трейдер участника депозитного аукциона
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 8
к Порядку проведения
депозитных аукционов
с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“
Председателю Правления
ОАО ”Белорусская валютнофондовая биржа“
___________________________________
___________________________________ ,
(полное наименование банка)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в депозитном аукционе
Прошу допустить ___________________________к участию в депозитном
(наименование банка)

аукционе по размещению временно свободных денежных средств
__________________________________во вклады (депозиты), который будет
проводиться _________________________________________________________
(наименование депозитного агента)

”___“_______________20__г.
(Объявление о проведении депозитного аукциона №__________________)
номер, присвоенный Биржей

Информируем ____________________ дополнительных условий участия
о наличии/об отсутствии

________________________в данном депозитном аукционе.
(наименование банка)

Дополнительные условия участия в депозитном аукционе прилагаются.*
Приложение: (в случае наличия дополнительных условий участия банка в
депозитном аукционе).
_______________________________________
(должность руководителя**)

Подпись

/______________/
(инициалы, фамилия)

_______________
Дата

_________________________________________________________________________
* Указывается в случае наличия дополнительных условий участия банка в депозитном аукционе.
** Или иное лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия.
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Приложение 9
к Порядку проведения
депозитных аукционов
с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“
Председателю Правления
ОАО ”Белорусская валютнофондовая биржа“
_________________________
Депозитного агента
_____________________________
(полное наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката)

_____________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката)

СПИСОК БАНКОВ,
которые допущены к участию в депозитном аукционе по размещению временно
свободных денежных средств во вклады (депозиты)

(Объявление о проведении депозитного аукциона №_____________________)
номер, присвоенный Биржей

_________________________________
/______________/ (должность руководителя*)
инициалы, фамилия)

_______________________________________________________________________

________________
Подпись
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* Или иное лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия
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Приложение 10
к Порядку проведения
депозитных аукционов
с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отмене депозитного аукциона
Доводим до Вашего сведения, а также просим довести до сведения
участников
депозитного
аукциона
по
размещению
__________________________________________________временно свободных
(наименование депозитного агента)

денежных средств во вклады (депозиты) с использованием торговой системы
ОАО
”Белорусская
валютно-фондовая
биржа”_______________________________,
(наименование валюты вклада (депозита))

что проведение указанного депозитного аукциона ”___“_______________20__г.
отменяется.
(Объявление
о
проведении
депозитного
аукциона
№_____________________)
номер, присвоенный Биржей

Трейдер
депозитного агента

_______________
(подпись)

_________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 11
к Порядку проведения
депозитных аукционов
с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“
Распечатано __ ______ ____ г. 00:00:00
СВОДНЫЙ РЕЕСТР ЗАЯВОК
участников депозитного аукциона процентных ставок
Дата проведения депозитного аукциона
Параметры вклада (депозита):
Вид договора
(депозита)

срочного

банковского

вклада

отзывной/
безотзывной

Валюта вклада (депозита)
Сумма вклада (депозита)2
Срок размещения вклада (депозита)
Возможная
процентная ставка
отсечения, в %
годовых
1

Объем реализации по заявкам при данной процентной
ставке отсечения
в валюте вклада
в % от суммы вклада
(депозита)
(депозита)
2
3

х

х

№
заявки

Время
регистрации

Участник
депозитного
аукциона

1

2

3

Сумма вклада
(депозита) в
валюте
(депозита)
4

х

х

х

х

ИТОГО
Уполномоченный работник
ОАО ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“
_______________
(подпись)
2

х
Процентная
ставка, %
годовых
5
х

х

________________
(инициалы, фамилия)

не заполняется в случае проведения депозитным агентом депозитного аукциона с открытым объемом
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Трейдер
депозитного агента

______________
(подпись)

_________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 12
к Порядку проведения
депозитных аукционов
с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“
УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании депозитного аукциона
несостоявшимся
Доводим до Вашего сведения, а также просим довести до сведения
участников
депозитного
аукциона
по
размещению
__________________________________________________временно свободных
(наименование депозитного агента)

денежных средств во вклады (депозиты) с использованием торговой
системы
ОАО
”Белорусская
валютно-фондовая
биржа“
_______________________________,
проводившегося
”____“__________20__г.,
(наименование валюты вклада (депозита))

что указанный депозитный аукцион признан
причине:_____________________________________.
(Объявление
о
№_____________________)

проведении

несостоявшимся

депозитного

аукциона

номер, присвоенный Биржей

Трейдер
депозитного агента

_______________
(подпись)

по

_____________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 13
к Порядку проведения
депозитных аукционов
с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“
Распечатано __ ______ ____ г. 00:00:00
СВОДНЫЙ РЕЕСТР СДЕЛОК
Дата проведения депозитного аукциона
Параметры депозитного аукциона (депозита):
Вид договора срочного банковского вклада (депозита)

отзывной/
безотзывной

Вид валюты
Сумма вклада (депозита)3
Срок размещения вклада (депозита)
№
сделки

Участник
депозитного
аукциона

№ протокола

1
х

2
х

3
х

Процентная
ставка, %
годовых
4
х
ИТОГО

Уполномоченный работник
ОАО ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“
_______________
(подпись)
Трейдер
депозитного агента

3

______________
(подпись)

Сумма вклада
(депозита) в
валюте
(депозита)
5
х

________________
(инициалы, фамилия)
_________________
(инициалы, фамилия)

не заполняется в случае, объявлен депозитный аукцион с открытой суммой депозита
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Приложение 14
к Порядку проведения
депозитных аукционов
с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“
Распечатано «__» ______ ____ г. 00:00:00
ПРОТОКОЛ № _______
о результатах депозитного аукциона
на условиях заключения предварительного договора
Дата проведения депозитного аукциона ____________________
1.
Настоящий протокол о результатах депозитного аукциона (далее –
протокол) имеет силу предварительного договора, в соответствии с которым
Депозитный агент
в лице
действующий на основании
с одной стороны, и
Участник депозитного аукциона
в лице
действующий на основании
с другой стороны,
именуемые в дальнейшем ”Стороны“, по результатам проведения депозитного
аукциона в соответствии с Порядком проведения депозитных аукционов с
использованием торговой системы ОАО ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“ обязуются в течении ________________ дней после подписания
настоящего Протокола заключить основной договор срочного банковского
вклада (депозита) на следующих условиях:
Вид договора срочного банковского вклада отзывной/безотзывной
(депозита)
Валюта вклада (депозита)
Срок размещения вклада (депозита)
Порядок начисления процентов по вкладу
(депозиту)
Порядок выплаты процентов по вкладу (депозиту)
Срок, по истечении которого допускается
изменение процентной ставки, установленной в
ходе депозитного аукциона по инициативе
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участника депозитного аукциона, или указание на
то, что изменение процентной ставки не
допускается в течение всего срока размещения
вклада (депозита)
Срок, в течение которого допускается пополнение
суммы вклада (депозита) без согласования с
участником депозитного аукциона
Срок, по истечение которого допускается
досрочное снятие вклада (депозита) без потери
процентов

Сумма биржевого сбора, в бел. руб.*
Сумма
с депозитного
с участника
Процентная
вклада
Сделка ставка, % (депозита) депозитного аукциона агента (вкладчика)
№
(вкладополучателя)
годовых
в валюте
(депозита)

1

2

3

х

х

х

4

5
х

х

2.
Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения основного
договора срочного банковского вклада (депозита), обязана уплатить другой
стороне штраф в размере 0,1% от суммы вклада (депозита).
3.
Участник депозитного аукциона обязан в порядке, определенном
договором на участие в депозитных аукционах или комплексным договором,
перечислить биржевой сбор, указанный в пункте 1 настоящего протокола, на
счет № _______________.
4.
Депозитный агент обязан в порядке, определенном комплексным
договором или договором об условиях проведения депозитного аукциона,
перечислить биржевой сбор, указанный в пункте 1 настоящего протокола, на
счет № _______________.
5.
При несоблюдении Участником депозитного аукциона и (или)
Депозитным агентом сроков и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора
ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа” вправе потребовать от Участника
депозитного аукциона и (или) Депозитного агента уплатить неустойку в
размере, сроки и порядке, определенные договором на участие в депозитных
аукционах, комплексным договором или договором об условиях проведения
депозитного аукциона.
6.
Взаимоотношения и ответственность сторон, не оговоренные в
настоящем протоколе, регулируются законодательством Республики Беларусь,
Порядком проведения депозитных аукционов с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, локальными
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нормативными правовыми актами Участника депозитного аукциона.
Уполномоченный работник
ОАО ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“
_______________
(подпись)

Трейдер депозитного агента
_________________

________________
(инициалы, фамилия)

______________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Трейдер участника депозитного аукциона
(подпись)

(инициалы, фамилия)

*без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики
Беларусь.».
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Приложение 15
к Порядку проведения
депозитных аукционов
с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“
Распечатано «__» ______ ____ г. 00:00:00
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
о результатах депозитного аукциона № _______
Дата проведения депозитного аукциона_________________
Депозитный агент (Вкладчик)
в лице
действующего на основании
информирует
Участника депозитного аукциона
(Вкладополучателя)
в лице
действующего на основании
1. В ходе проведения депозитного аукциона были удовлетворены
следующие заявки и совершены следующие сделки:
Параметры вклада (депозита):
Валюта вклада (депозита)
Срок размещения вклада (депозита)
Вид договора срочного банковского вклада отзывной/безотзывной
(депозита)
Порядок начисления процентов по вкладу (депозиту)
Порядок выплаты процентов по вкладу (депозиту)
Срок, по истечении которого допускается изменение
процентной
ставки,
установленной
в
ходе
депозитного аукциона по инициативе участника
депозитного аукциона, или указание на то, что
изменение процентной ставки не допускается в
течение всего срока размещения вклада (депозита)
Срок, в течении которого допускается пополнение
суммы вклада (депозита) без согласования с
участником депозитного аукциона
Срок, по истечение которого допускается досрочное
снятие вклада (депозита) без потери процентов
Сделка Процентная Сумма вклада

Сумма биржевого сбора, в бел. руб.*
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№

ставка, %
годовых

(депозита) в
валюте
(депозита)

с участника депозитного
аукциона
(вкладополучателя)

с депозитного агента
(вкладчика)

1

2

3

4

5

х

х

х

х

х

2. Депозитный агент (Вкладчик) обязуется перечислить денежные
средства в сумме ____________________(________________________________)
(наименование валюты/код валюты)

на счет _____________________________________________________________

(реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств: счет, получатель, либо указание на
то, что депозитный счет будет открыт по результатам депозитного аукциона)

3. Участник
депозитного
аукциона
(Вкладополучатель)
обязан
перечислить биржевой сбор, указанный в пункте 1 настоящего приложения к
протоколу о результатах депозитного аукциона, на счет № _______________ в
сроки и порядке, определенные договором об участии в депозитных аукционах
или комплексным договором.
4. Депозитный агент (Вкладчик) обязан перечислить биржевой сбор,
указанный в пункте 1 настоящего приложения к протоколу о результатах
депозитного аукциона, на счет № _______________ в сроки и порядке,
определенные договором об условиях проведения депозитного аукциона или
комплексным договором.
5. При
несоблюдении
Участником
депозитного
аукциона
(Вкладополучателем) и (или) Депозитным агентом (Вкладчиком) сроков и (или)
размера оплаты суммы биржевого сбора ОАО ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“ вправе потребовать от Участника депозитного аукциона
(Вкладополучателя) и (или) Депозитного агента (Вкладчика) уплатить
неустойку в размере, сроки и порядке, определенные договором об участии в
депозитных аукционах, комплексным договором или договором об условиях
проведения депозитного аукциона.
6. Взаимоотношения и ответственность сторон, не оговоренные в
настоящем протоколе, приложении к настоящему протоколу, регулируются
Порядком проведения депозитных аукционов с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, локальными
нормативными правовыми актами Участника депозитного аукциона
(Вкладополучателя).
7. Изменения и дополнения к протоколу о результатах депозитного
аукциона,
представленные
Участником
депозитного
аукциона
(Вкладополучателем) в составе заявления на участие в депозитном аукционе,
являются неотъемлемой частью настоящего приложения к протоколу о
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результатах депозитного аукциона.4
Уполномоченный работник
ОАО ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“
_______________
(подпись)
Трейдер
депозитного агента
______________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)
_________________
(инициалы, фамилия)

Трейдер участника депозитного аукциона
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Данный пункт указывается в случае, если в объявлении депозитного агента установлено требование
предварительного представления банками на Биржу заявлений на участие в депозитном аукционе и, если в
составе заявления участника депозитного аукциона были представлены изменения и дополнения к протоколу о
результатах депозитных аукционов.
4

* без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики
Беларусь.

