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

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Правления
16.09.2019 № 56

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Правила осуществления клиринга
и расчетов по биржевым сделкам с
иностранной
валютой
в
ОАО
«Белорусская
валютнофондовая биржа»
Внести в Правила осуществления клиринга и расчетов по биржевым
сделкам c иностранной валютой в ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» (далее – Правила клиринга и расчетов), утвержденные протоколом
заседания Правления от 23.11.2018 № 74, следующие изменения.
1.
В названии главы 9 слово «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» заменить
словами «ВОЗВРАТ ВЗНОСА (ЧАСТИ ВЗНОСА) В ГАРАНТИЙНЫЙ
ФОНД»;
2. пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Участники клиринга в ходе торговой сессии в период времени,
установленный Временным регламентом, посредством торговой системы
могут подавать распоряжения на возврат взноса (части взноса) в гарантийный
фонд в белорусских рублях и/или на возврат индивидуального клирингового
обеспечения в белорусских рублях и/или иностранной валюте, не
заблокированного для обеспечения исполнения нетто-обязательств в
соответствии с Операционным регламентом (далее – распоряжение на возврат
средств).
Распоряжение на возврат средств (приложение 6 к настоящим
Правилам) подписывается трейдером участника клиринга с применением
СЭД.
В случае невозможности применения СЭД распоряжение на возврат
средств оформляется участником клиринга в соответствии с приложением 6 к
настоящим Правилам на бумажном носителе, подписывается трейдером
участника клиринга и представляется на Биржу в день проведения торгов
посредством факсимильной связи в период времени, установленный
Временным регламентом, с досылкой оригинала в течение 3 рабочих дней.
В случае возврата взноса (части взноса) в гарантийный фонд в
распоряжении на возврат средств участник клиринга в качестве счетов для
возврата может указать свои торговые счета.
Возврат денежных средств на торговые и/или банковские счета
участников клиринга на основании распоряжения на возврат средств
осуществляется в соответствии с Временным регламентом.»;
3.
в пункте 53 слова «заявки на возврат денежных средств» заменить
словами «распоряжения на возврат средств»;
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4.
в пункте 55 слова «обращение о возврате на свои банковские счета
денежных средств в иностранной валюте, оставленных на его торговых счетах
в соответствии с пунктом 54 настоящих Правил» заменить словами
«распоряжение на возврат средств на свои банковские счета»;
5.
абзац третий части второй пункта 60 изложить в следующей
редакции: «каждому участнику клиринга (в случае использования его взноса
в гарантийный фонд для принудительного закрытия нетто-позиций других
участников клиринга) – уведомление об использовании и восстановлении
средств гарантийного фонда добросовестным участником клиринга
(приложение 9 к настоящим Правилам) с указанием суммы взноса,
использованной для принудительного закрытия нетто-позиций других
участников клиринга, а также порядка и условий ее восстановления.»;
6.
в пункте 83 слово «соответствующим» заменить словом
«уполномоченным»;
7.
по тексту документа слова «локальные нормативные правовые
акты» заменить словами «локальные правовые акты» в соответствующем
падеже;
8.
в приложении 3 в таблице «ВРЕМЕННОЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления клиринга и расчетов по биржевым сделкам с иностранной
валютой в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»:
строки 3 и 4 изложить в следующей редакции:
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Подача участниками клиринга в
ходе торговой сессии
распоряжений на возврат средств
Возврат денежных средств на
торговые и/или банковские счета
участников клиринга на
основании распоряжений на
возврат средств, поданных в ходе
торговой сессии

С 10.00 до 12.50 дня проведения торгов
Возврат индивидуального клирингового
обеспечения:
в течение 30 минут после подачи
распоряжения – BYN;
в день подачи распоряжения – EUR, RUB,
USD
Возврат взноса (части взноса) в
гарантийный фонд – не позднее дня,
следующего за днем подачи распоряжения

;

строку 20 изложить в следующей редакции:
20 Возврат денежных средств на
торговые и/или банковские счета
участников клиринга на
основании письменных
распоряжений на возврат средств,
поданных после окончания торгов

__________________________________
2
В пятницу и предпраздничные дни

Возврат индивидуального клирингового
обеспечения:
в день подачи распоряжения, если
распоряжение подано до 16.30 (16.002);
в день, следующий за днем подачи
распоряжения, если распоряжение подано
после 16.30 (16.002)
Возврат взноса (части взноса) в
гарантийный фонд:
не позднее дня, следующего за днем подачи
распоряжения

;

3

9. приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к
Правилам
осуществления
клиринга и расчетов по биржевым
сделкам с иностранной валютой в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Примерная форма
РАСПОРЯЖЕНИЕ №___ от_______
(дата)

на возврат средств
________________________________________
(наименование участника клиринга)

Прошу произвести возврат средств, внесенных в качестве ______________________
(взноса в гарантийный фонд или

____________________________________, в сумме ___________________________ на счет
индивидуального клирингового обеспечения)

(сумма, наименование валюты)

______________________________________________________________.
(наименование банка, БИК и реквизиты счета для зачисления средств)

Трейдер участника клиринга

________________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)».

Управление развития и планирования бизнеса
Изменения и дополнения в Правила клиринга и расчетов вступают в силу
с 07.10.2019, за исключением норм пункта 52 Правил клиринга и расчетов,
регламентирующих возможность подачи в ходе торгов распоряжения на
возврат взноса (части взноса) в гарантийный фонд, внесенного участником
клиринга, которые ввести в действие с 20.01.2020
СОГЛАСОВАНО
Национальный банк
Республики Беларусь
21.08.2019
____._____.2018

