Открытое акционерное
общество «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
(ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»)

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Правления
15.02.2019 № 13

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Порядок проведения депозитных
аукционов с использованием торговой
системы ОАО ”Белорусская валютнофондовая биржа“
Внести в Порядок проведения депозитных аукционов с использованием
торговой системы ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, утвержденный
протоколом заседания Наблюдательного совета от 13.12.2017 № 32 (далее –
Порядок), следующие изменения и дополнения.
1. Приложение 4 к Порядку изложить в новой редакции:
«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

1.

Вид депозитного аукциона

2.

Тип депозитного аукциона

Значения
депозитный аукцион процентных
ставок
на
стандартных
условиях/на
условиях, заявленных депозитным

2
агентом/на
условиях
предварительного договора
только для депозитных аукционов с
типом
«на
условиях
предварительного договора»
последовательное удовлетворение/
пропорциональное удовлетворение

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 указывается в случае объявления

5.
6.
7.
8.

18.
19.

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,
установленного депозитным агентом для периода
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)

9.
10.
11.

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

депозитного аукциона с открытой
суммой депозита

да/нет

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
16
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:
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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 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.

- 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
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;
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30.

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
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.
__________________________
3

(должность руководителя )

___________

/______________/

Подпись

(инициалы, фамилия)

_______________
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.».

Председатель Правления
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»

________________

А.Г.Аухименя

