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

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Правления
30.05.2019 № 33

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в
Операционный
регламент
торгового
дня
по
сделкам
c
иностранной
валютой
в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Внести в Операционный регламент торгового дня по сделкам c
иностранной валютой в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
(далее – Операционный регламент), утвержденный протоколом заседания
Правления от 23.11.2018 № 74, следующие изменения и дополнения:
1. приложение 2 «Перечень финансовых инструментов, допущенных к
торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в режиме
«переговорные сделки» дополнить строками следующего содержания:
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2. в приложении 5 «Временной регламент проведения торгов
иностранными валютами»:
в столбце «изменение параметра «код клиента» строки 3 символ «-»
заменить цифрами «10.00-13.10»;
после строки 4 дополнить строкой 41 следующего содержания:
41
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2

3. приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Примерная форма
Биржевое свидетельство №____ от ________ стр. ____ из ______

Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая биржа»
БИРЖЕВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО № __
Участник торгов ________________________________________________
(наименование участника)

Дата торгов ______________

Курс за ___ единиц
валюты лота

№
сделки

Закрывающая сделка

Финансовый
инструмент

Дата исполнения
Код клиента

1. В ходе торгов совершены следующие сделки:

Обязательства

Требования
Биржевой Клиринговый
сбор*
сбор*

В
В
валюте В сопряж. валюте валюте
лота
лота

В
сопряж.
валюте

Итого по финансовому
инструменту

Курс за ___
единиц
валюты
лота

Обязательства

Требования

В сопряж.
валюте

В валюте
лота

В сопряж.
валюте

В валюте
лота

второй части

Биржевой
сбор*

первой части

Цена за ___ единиц валюты лота

Код клиента

второй части

№
сделки

первой части

Финансовый
инструмент

Дата исполнения

Итого по финансовому
инструменту

Клиринговый
сбор*

3
Биржевое свидетельство №____ от ________ стр. ____ из____

2. Зачислить на счет ___________________________________________сумму биржевого и
(номер счета, БИК)

клирингового сбора* в размере _____________________ белорусских рублей, в том числе:
(сумма прописью)

2.1.

биржевой сбор* в размере _______________________________ белорусских рублей;
(сумма прописью)

2.2.

клиринговый сбор* в размере ____________________________ белорусских рублей.
(сумма прописью)

3. Расчеты по совершенным сделкам проводятся на основании клирингового отчета.
______________________________
*Без НДС на основании подпункта 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики
Беларусь

Подпись трейдера

(Ф.И.О.) 8

Подпись ведущего торгов

(Ф.И.О.)8

____________________________
8

Ф.И.О. указывается в случае подписания биржевого свидетельства на бумажном носителе »;

4. приложение 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 8
к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Примерная форма
Биржевое свидетельство №____ от ________ стр. ____ из ______

Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая биржа»
БИРЖЕВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО №
«___» ____________ 20___ г.
На торгах по инструменту _____________________________ заключена следующая сделка:
(наименование финансового инструмента)

№ сделки
Покупатель
Код клиента покупателя
Продавец
Код клиента продавца
Валюта лота (наименование)
Курс за __ единиц валюты лота
Сопряженная валюта (наименование)
Дата исполнения обязательств в валюте лота (не позднее)
Дата исполнения обязательств в сопряженной валюте (не позднее)
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Биржевое свидетельство №____ от ________ стр. ____ из ______

1. Обязательства Покупателя - _________________________________________________
(наименование покупателя)

1.1.

Обеспечить перечисление на счет __________________________________________
(наименование продавца)

_____________________________________________________________________________
(номер счета, БИК и наименование банка, в котором открыт счет)

(сумма)

1.2.

Биржевой сбор* составляет ______________________________ белорусских рублей.

1.3.

Обеспечить перечисление на счет ___________________________________________

(сумма)
(номер счета, БИК и наименование банка, в котором открыт счет)

суммы биржевого сбора* в размере _____________________________ белорусских рублей.
(сумма)

2. Обязательства Продавца – ____________________________________________________
(наименование продавца)

2.1.

Обеспечить перечисление на счет __________________________________________
(наименование покупателя)

_____________________________________________________________________________
(номер счета, БИК и наименование банка, в котором открыт счет)

2.2.

(сумма и наименование иностранной валюты)

Биржевой сбор* составляет ______________________________белорусских рублей.
(сумма)

2.3. Обеспечить перечисление на счет______________________________________________
(номер счета, БИК и наименование банка, в котором открыт счет)

суммы биржевого сбора* в размере ______________________________белорусских рублей.
(сумма)

3. Если дата исполнения обязательств в валюте лота (сопряженной валюте) приходится на
выходной или праздничный день, объявленный нерабочим днем в государстве – эмитенте
валюты лота (сопряженной валюты), то обязательства в валюте лота (сопряженной валюте)
должны быть исполнены не позднее ближайшего следующего за ним рабочего дня в
государстве – эмитенте соответствующей валюты лота (сопряженной валюты).
4. За нарушение сроков перечисления средств, согласно подпунктам 1.1 или 2.1 виновная
сторона обязана уплатить контрагенту по сделке пеню в размере 0,1% от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки. Пеня уплачивается в белорусских
рублях по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей
иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
предъявления пени.
______________________________
*Без НДС на основании подпункта 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики
Беларусь

Подпись трейдера

(Ф.И.О.) 9

Подпись трейдера

(Ф.И.О.)9

Подпись ведущего торгов

(Ф.И.О.)9

____________________________
9

Ф.И.О. указывается в случае подписания биржевого свидетельства на бумажном носителе»;
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5. приложение 10 изложить в следующей редакции:
«Приложение 10

к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Примерная форма

Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая биржа»
СПРАВКА №____
об уплате биржевого и клирингового сбора по сделкам, совершенным
за счет средств государственного бюджета
_________________________
(наименование участника)
Финансовый
инструмент

Размер
биржевого
сбора (%)

____________________
(дата торгов)
Размер
клирингового
сбора (%)

Сумма сделки
(в валюте лота)

Сумма
Сумма
биржевого клирингового
сбора*
сбора*

Продажа Покупка

______________________________
*Без НДС на основании подпункта 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики
Беларусь

Подпись трейдера

(Ф.И.О.) 11

Подпись ведущего торгов

(Ф.И.О.)11

___________________________
11

Ф.И.О. указывается в случае подписания биржевого свидетельства на бумажном носителе ».

Управление развития и планирования бизнеса
Изменения и дополнения в Операционный регламент вступают в силу с
10.06.2019
СОГЛАСОВАНО
Национальный банк
Республики Беларусь
22.05.2019

