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ГЛАВА 1
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. В целях настоящего Регламента простого аукциона по продаже
принадлежащих государству ценных бумаг в торговой системе
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Регламент) применяются
следующие термины и их определения:
аукцион – простой стандартный аукцион с объявлением стартовой цены по
продаже принадлежащих государству акций открытых акционерных обществ в
торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа);
ведущий торгов – уполномоченное лицо, состоящее в штате биржи,
действующее на основании доверенности, выданной Председателем Правления
биржи и имеющее квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг
1-й категории;
клиент – юридическое или физическое лицо, приобретающее ценные
бумаги на основании договора комиссии или договора доверительного
управления, заключенного с участником аукциона;
комиссия – коллегиальный орган, созданный органом приватизации в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, который в день
проведения аукциона по продаже акций открытых акционерных обществ,
принадлежащих государству и являющихся объектами приватизации,
определяет участника, выигравшего аукцион, подписывает в рамках исполнения
функций торгового агента по результатам аукциона протокол о результатах
торгов в режиме аукцион (протокол о результатах торгов) и изменения и
дополнения к ним, протокол о признании аукциона несостоявшимся;
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принадлежащие государству ценные бумаги – акции открытых
акционерных обществ, принадлежащие государству и являющиеся объектами
приватизации, а также конфискованные акции или акции, обращенные в доход
государства иным способом;
субъект приватизации – физические лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, иностранный гражданин и лицо без гражданства,
юридическое лицо Республики Беларусь, за исключением государственных
организаций и хозяйственных обществ, в уставных фондах которых количество
акций (размер доли), принадлежащих Республике Беларусь и (или) ее
административно-территориальным единицам, превышает 50 процентов,
иностранные государства и их административно-территориальные единицы,
международные организации, иностранные юридические лица, а также
иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами;
торговый агент – Государственный комитет по имуществу Республики
Беларусь, его территориальные органы, местные исполнительные и
распорядительные органы, выступающие от имени Республики Беларусь или
административно-территориальных
единиц
как
собственников
государственного имущества, допущенные к торгам в порядке, определенном
Условиями допуска к торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
участник аукциона – участник торгов, допущенный к участию в аукционе
в соответствии с настоящим Регламентом;
шаг изменения стартовой цены одной ценной бумаги – шаг цены,
установленный торговым агентом, представляющий собой минимально
допустимую разницу между ценой ценной бумаги, указанной в заявке участника
аукциона и стартовой ценой ценной бумаги (разница между ценой указанной в
заявке участника аукциона и стартовой ценой ценной бумаги должна быть
кратна шагу изменения стартовой цены);
ценные бумаги – принадлежащие государству ценные бумаги,
допущенные к размещению и/или обращению в торговой системе биржи в
соответствии с Правилами листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» (далее – Правила листинга).
Иные термины и определения, используемые в настоящем Регламенте,
понимаются в значениях, определенных для них законодательством Республики
Беларусь, Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Правила), Правилами
листинга, Условиями допуска к торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» (далее – Условия допуска), Положением об электронном
документообороте в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», другими
локальными нормативными правовыми актами биржи.
ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Законом Республики
Беларусь от 19 января 1993 г. №2103-ХII «О приватизации государственного
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имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в
открытые акционерные общества», иным законодательством регулирующим
порядок реализации, принадлежащих государству ценных бумаг, Правилами,
Условиями допуска, другими локальными нормативными правовыми актами
биржи и определяет порядок подготовки и проведения аукционов по продаже
принадлежащих государству ценных бумаг в торговой системе биржи, а также
порядок продажи таких ценных бумаг в случаях признания аукциона
несостоявшимся.
3. К продаже на аукционе допускаются принадлежащие государству
ценные бумаги, допущенные к размещению и (или) обращению на бирже в
соответствии с Правилами листинга.
4. Продажа ценных бумаг осуществляется в порядке и на условиях,
определенных Правилами и настоящим Регламентом.
5. Настоящий Регламент, все изменения и дополнения к нему
согласовываются с Государственным комитетом по имуществу Республики
Беларусь и утверждаются Правлением биржи. Все приложения к настоящему
Регламенту являются его неотъемлемой частью.
6. Настоящий Регламент, все изменения и дополнения к нему доводятся до
сведения участников торгов и других заинтересованных лиц не менее чем за три
дня до даты введения их в действие (если иной срок не установлен решением
Правления биржи) общим извещением путем размещения на официальном
интернет-сайте биржи (www.bcse.by), а также посредством подсистемы
«Почтовые сообщения» торговой системы биржи.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
7. Для получения права на проведение аукциона торговый агент обязан
предоставить на биржу не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения
аукциона:
7.1. заявление о выполнении функций торгового агента по форме согласно
приложению 1 к настоящему Регламенту с указанием параметров аукциона
(далее – Заявление торгового агента);
7.2. безотзывную оферту о заключении договора о задатке (далее –
оферта), адресованную участникам торгов, примерная форма которой приведена
в приложении 3 к настоящему Регламенту.
Параметры аукциона должны соответствовать условиям проведения
аукциона, определенным в настоящем Регламенте и Правилах.
8. Торговый агент предоставляет лицам, желающим принять участие в
аукционе по продаже принадлежащих государству ценных бумаг, являющихся
объектами приватизации, для ознакомления бухгалтерский баланс открытого
акционерного общества на 1 января текущего года, утвержденный в
соответствии с учредительными документами, а при его отсутствии – на 1 января
предыдущего года, информацию о капитальных строениях (зданиях,
сооружениях), находящихся в собственности открытого акционерного общества,
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земельных участках, предоставленных открытому акционерному обществу, об
основных видах деятельности открытого акционерного общества и укрупненной
номенклатуре выпускаемой им продукции, информацию об имуществе,
находящемся у открытого акционерного общества по договору безвозмездного
пользования.
9. Решение о проведении торговым агентом простого аукциона
принимается ведущим торгов.
10. Не позднее дня, следующего за днем получения документов, указанных
в пункте 7 настоящего Регламента, биржа посредством подсистемы «Почтовые
сообщения» торговой системы биржи доводит до сведения участников торгов и
других заинтересованных лиц параметры аукциона и условия оферты.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
11. Право на участие в аукционе может быть предоставлено только
участникам торгов при соблюдении следующих условий:
предоставление на биржу в сроки, определенные в параметрах аукциона,
заявки на участие в аукционе с указанием вида проводимых операций и
наименования планируемых к приобретению ценных бумаг по форме согласно
приложению 2 к настоящему Регламенту;
акцепт оферты торгового агента и внесение задатка в порядке,
определенном условиями оферты торгового агента;
наличие у участника торгов статуса субъекта приватизации (для аукциона
по продаже принадлежащих государству ценных бумаг, являющихся объектами
приватизации, и в случае, если участник торгов планирует совершать на
аукционе сделки от своего имени и за свой счет);
наличие у клиента, за счет которого или в интересах которого участник
торгов планирует совершать сделки на аукционе, статуса субъекта приватизации
(для аукциона по продаже принадлежащих государству ценных бумаг,
являющихся объектами приватизации).
12. Информация о наличии у участника торгов или у его клиента статуса
субъекта приватизации указывается в заявке на участие в аукционе (приложение
2 к настоящему Регламенту). Биржа не несет ответственности за достоверность
данных, предоставленных участником торгов в заявке на участие в аукционе.
Если участник торгов указал недостоверные данные в заявке на участие в
аукционе и приобрел на аукционе или в режиме торгов «форвардные сделки»
принадлежащие государству ценные бумаги, являющиеся объектами
приватизации, за счет клиента, не являющегося субъектом приватизации, или за
свой счет, не будучи при этом субъектом приватизации, принадлежащие
государству ценные бумаги, являющиеся объектами приватизации, подлежат
возврату торговому агенту. Внесенный участником торгов задаток, сумма затрат
на организацию и проведение аукциона, сумма денежных средств, уплаченных
за принадлежащие государству ценные бумаги, являющиеся объектами
приватизации, в вышеуказанном случае возврату не подлежат.
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13. Торговый агент вправе применять дополнительные, кроме
вышеуказанных, условия допуска участников торгов к участию в аукционе.
Дополнительные условия допуска к участию в аукционе устанавливаются в
параметрах аукциона, указанных в Заявлении торгового агента.
14. Участник аукциона вправе заключать на аукционе сделки только
одного вида из ниже определенного перечня:
14.1. от своего имени и за свой счет при условии наличия специального
разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой
деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом
государственного
управления,
осуществляющим
государственное
регулирование рынка ценных бумаг, включающего составляющие работы и
услуги: дилерская деятельность;
14.2. от своего имени и за счет только одного клиента при условии наличия
специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и
биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским
органом государственного управления, осуществляющим государственное
регулирование рынка ценных бумаг, включающего составляющие работы и
услуги: брокерская деятельность, и регистрации клиента в торговой системе в
соответствии с Условиями допуска;
14.3. от своего имени и в интересах только одного клиента, действуя в
качестве доверительного управляющего, при условии наличия специального
разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой
деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом
государственного
управления,
осуществляющим
государственное
регулирование рынка ценных бумаг, включающего составляющие работы и
услуги: деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, и
регистрации клиента в торговой системе в соответствии с Условиями допуска.
15. В сроки, указанные в параметрах аукциона, биржа передает копии
предоставленных участниками торгов заявок на участие в аукционе торговому
агенту или, в случае их отсутствия, предоставляет торговому агенту список
ценных бумаг, аукционы по которым проводиться не будут в силу отсутствия
предварительного спроса.
16. Не позднее двух рабочих дней, предшествующих дню проведения
аукциона, торговый агент предоставляет на биржу:
16.1. список участников торгов, которые могут быть допущены к участию
в аукционе, по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту;
16.2. список участников торгов, подавших заявки на участие в аукционе и
не включенных в список, представленный торговым агентом, с указанием
причин отказа их в допуске к участию в аукционе.
16.3. копию приказа или иного документа органа приватизации о создании
комиссии по проведению аукциона (для аукционов по продаже принадлежащих
государству ценных бумаг, являющихся объектами приватизации).
17. На основании предоставленных торговым агентом документов,
указанных в пункте 16 настоящего Регламента, при условии выполнения
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участником торгов требований пункта 11 настоящего Регламента биржа
производит допуск участников торгов к участию в аукционе.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
18. Аукцион проводится в день, указанный в параметрах аукциона, в
период с 10.30 до 12.00 и состоит из периода сбора заявок (10.30-11.30) и периода
удовлетворения заявок (11.30-12.00).
Основанием для открытия периода сбора заявок является наличие заявок
на участие в аукционе, поданных участниками торгов с соблюдением условий,
указанных в пункте 11 настоящего Регламента.
19. На аукционе заключаются сделки с кодом расчетов NS с валютой
платежа, установленной торговым агентом (белорусский рубль, иная валюта), в
соответствии с Правилами. Сделки заключаются на условиях предоплаты
приобретаемых на аукционе ценных бумаг.
20. В период сбора заявок участники аукциона вводят в торговую систему
только лимитные заявки на покупку ценных бумаг.
21. Порядок подачи лимитных заявок участниками аукциона и торговым
агентом, а также порядок заключения сделок соответствуют простому
стандартному аукциону с объявлением стартовой цены и определяются
Правилами.
22. В 11.30, по окончании периода сбора заявок, в торговой системе биржи
формируется выписка из единого учетного электронного реестра заявок
участников аукциона по форме согласно приложению 5 к настоящему
Регламенту. Зарегистрированная в едином учетном электронном реестре заявка
является безотзывным предложением торговому агенту и означает
безоговорочное согласие участника аукциона заключить сделку на указанных в
ней условиях.
23. Выписка из единого учетного электронного реестра заявок участников
аукциона формируется в виде электронного документа и подписывается с
помощью электронной цифровой подписи трейдером торгового агента и
ведущим торгов в соответствии с локальными нормативными правовыми актами
биржи.
24. В случае, если аукцион по продаже принадлежащих государству
ценных бумаг, являющихся объектами приватизации, признан несостоявшимся
в силу того, что в едином учетном электронном реестре заявок зарегистрирована
заявка только одного участника аукциона (далее – единственный участник),
торговый агент при согласии единственного участника вправе в день проведения
аукциона в режиме «форвардные сделки» с кодом расчетов NS заключить сделку
с единственным участником по начальной цене продажи, указанной в Заявлении
торгового агента, увеличенной на 5 (пять) процентов, если иное не установлено
Президентом Республики Беларусь.
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25. Торговый агент посредством подсистемы торговой системы
«Почтовые сообщения» извещает ведущего торгов о намерении заключить с
единственным участником аукциона сделку в режиме «форвардные сделки».
26. Торговой агент в режиме «форвардные сделки» с кодом расчетов NS
подает заявку на продажу ценных бумаг, адресованную единственному
участнику, по цене, рассчитанной в соответствии с пунктом 24 настоящего
Регламента.
Выражением согласия единственного участника на покупку ценных бумаг
в режиме «форвардные сделки» с кодом расчетов NS по цене, рассчитанной в
соответствии с пунктом 24 настоящего Регламента, является подача им в
торговую систему встречной заявки по отношению к заявке торгового агента
(далее – встречная заявка) и подписание им протокола о результатах торгов по
форме согласно приложению 9 к настоящему Регламенту.
В случае, когда единственный участник аукциона в режиме «форвардные
сделки» подал встречную заявку, в результате подачи которой была заключена
сделка, но отказался от подписания протокола о результатах торгов, сделка
считается незаключенной и исключается из единого учетного электронного
реестра сделок.
27. Трейдер участника аукциона и трейдер торгового агента в ходе
проведения аукциона обеспечиваются информацией в соответствии с
Правилами. Торговый агент имеет право в параметрах аукциона определить
дополнительную информацию, доступную трейдерам во время проведения
аукциона в соответствии с Правилами.
ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК
28. Расторжение заключенной сделки по соглашению сторон и внесение
изменений в ее условия разрешается только в случае, если оно допускается
установленными торговым агентом параметрами аукциона и производится в
соответствии с Правилами в период времени, определенный Регламентом
торгового
дня
по
сделкам
купли-продажи
ценных
бумаг
в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», до момента исполнения
обязательств по заключенной сделке.
29. При расторжении сделки по соглашению сторон торговый агент
возвращает участнику аукциона (единственному участнику) задаток в сроки,
установленные в параметрах аукциона.
30. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам участник аукциона
(единственный участник) и торговый агент проводят самостоятельно в порядке
и сроки, определенные торговым агентом в параметрах аукциона.
31. Помимо оплаты ценных бумаг участник аукциона (единственный
участник) возмещает торговому агенту затраты на организацию и проведение
аукциона. Сумма затрат торгового агента на организацию и проведение
аукциона, сроки и порядок ее оплаты указываются в параметрах аукциона, а
также фиксируются в протоколе о результатах торгов в режиме аукцион (для
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сделок, заключенных в режиме «простой аукцион») или протоколе о результатах
торгов (для сделок, заключенных в режиме «форвардные сделки»).
32. В случае неисполнения участником аукциона (единственным
участником) обязательств по возмещению затрат на организацию и проведение
аукциона и (или) по оплате ценных бумаг в срок, установленный протоколом о
результатах торгов в режиме аукцион или протоколом о результатах торгов,
торговый агент вправе в одностороннем порядке расторгнуть сделку.
33. В случае расторжения сделки на основании пункта 32 настоящего
Регламента внесенные участником аукциона (единственным участником)
задаток и затраты на организацию и проведение аукциона возврату не подлежат.
34. В случае неисполнения торговым агентом обязательства по передаче
ценных бумаг в срок, установленный протоколом о результатах торгов в режиме
аукцион или протоколом о результатах торгов, участнику аукциона
(единственному участнику), возместившему затраты на организацию и
проведение аукциона и оплатившему ценные бумаги в соответствии с
протоколом о результатах торгов в режиме аукцион или протоколом о
результатах торгов, участник аукциона (единственный участник) вправе в
одностороннем порядке расторгнуть сделку.
35. В случае расторжения сделки на основании пункта 34 настоящего
Регламента торговый агент обязан в течение 30 рабочих дней, следующих за
днем получения уведомления о расторжении сделки, вернуть участнику все
полученное по сделке, включая уплаченную участником аукциона сумму
задатка.
36. Сторона, расторгающая сделку по основаниям, предусмотренным
пунктами 32 и 34 настоящего Регламента, направляет другой стороне
Уведомление о расторжении сделки, а также информирует биржу о расторжении
сделки. Уведомление о расторжении сделки должно содержать дату его
отправления и данные, позволяющие однозначно идентифицировать сделку
(номер сделки, номер протокола и условия сделки).
37. Сделка считается расторгнутой со дня получения стороной,
нарушившей свои обязательства, письменного уведомления о ее расторжении.
Расторжение сделки не освобождает сторону от ответственности за нарушение
ею своих обязательств по данной сделке.
ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ
38. В случае признания аукциона несостоявшимся:
38.1. по причине, указанной в пункте 55 настоящего Регламента, после
завершения приема заявок на участие в аукционе, но не позднее дня,
предшествующего дню проведения аукциона, указанному в заявлении торгового
агента оформляется протокол о признании аукциона несостоявшимся по форме
согласно приложению 6 к настоящему Регламенту;
38.2. по причинам, указанным в пунктах 54 и 58 настоящего Регламента, в
период времени с 12.00 до 13.00 в торговой системе формируется протокол о
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признании аукциона несостоявшимся по форме согласно приложению 6 к
настоящему Регламенту;
38.3. протокол о признании аукциона несостоявшимся подписывается:
от лица торгового агента:
трейдером торгового агента (для аукционов по продаже конфискованных
ценных бумаг или ценных бумаг, обращенных в доход государства иным
способом);
комиссией (для аукционов по продаже принадлежащих государству
ценных бумаг, являющихся объектами приватизации);
от лица биржи – ведущим торгов.
39. Если аукцион признан состоявшимся, в период времени с 12.00 до
13.00 по результатам сделок, заключенных на аукционе, в торговой системе
формируются:
итоги аукциона по форме согласно приложению 7 к настоящему
Регламенту;
выписка из единого учетного электронного реестра сделок, заключенных
на аукционе, по форме согласно приложению 8 к настоящему Регламенту;
протоколы о результатах торгов в режиме аукцион по форме согласно
приложению 9 к настоящему Регламенту.
40. По результатам сделки, заключенной торговым агентом с
единственным участником в случае и на условиях, указанных в пункте 24
настоящего Регламента, в торговой системе формируется протокол о результатах
торгов по форме согласно приложению 9 к настоящему Регламенту.
41. В случае несогласия единственного участника на приобретение
ценных бумаг в режиме «форвардные сделки» формируется Уведомление о
несогласии единственного участника аукциона на приобретение ценных бумаг в
режиме «форвардные сделки» по форме согласно приложению 12 к настоящему
Регламенту. Уведомление о несогласии единственного участника аукциона на
приобретение ценных бумаг в режиме «форвардные сделки» подписывается
ведущим торгов и передается торговому агенту посредством СЭД.
42. Протокол о результатах торгов в режиме аукцион (протокол о
результатах торгов) имеет силу договора купли-продажи ценных бумаг, а также
является основанием для осуществления расчетов, отражения сделок куплипродажи, заключенных на аукционе, в документах бухгалтерского учета.
43. Все экземпляры протокола о результатах торгов в режиме аукцион
(протокола о результатах торгов) подписываются:
от лица торгового агента:
- трейдером торгового агента (для аукционов по продаже конфискованных
ценных бумаг или ценных бумаг, обращенных в доход государства иным
способом);
- комиссией (для аукционов по продаже принадлежащих государству
ценных бумаг, являющихся объектами приватизации);
от лица участника аукциона – трейдером участника торгов;
от лица биржи – ведущим торгов.
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44. В случае, если участник аукциона, выигравший аукцион, отказался от
подписания протокола о результатах торгов в режиме аукцион, участник
аукциона утрачивает внесенный им задаток. В случае, если единственный
участник отказался от подписания протокола о результатах торгов, торговый
агент возвращает единственному участнику задаток в сроки и в порядке,
установленные в оферте, для возврата не использованных на аукционе денежных
средств, перечисленных для обеспечения исполнения обязательств по внесению
задатка.
В случае уклонения торгового агента от подписания:
протокола о результатах торгов в режиме аукцион торговый агент обязан
вернуть задаток участнику аукциона в двойном размере в сроки и в порядке,
установленные в оферте, для возврата не использованных на аукционе денежных
средств, перечисленных для обеспечения исполнения обязательств по внесению
задатка;
протокола о результатах торгов торговый агент обязан вернуть задаток
единственному участнику в сроки и в порядке, установленные в оферте, для
возврата не использованных на аукционе денежных средств, перечисленных для
обеспечения исполнения обязательств по внесению задатка.
45. В случае расторжения или внесения изменений по соглашению сторон
в условия ранее заключенной на аукционе (в режиме «форвардные сделки»)
сделки в период времени с 12.00 до 13.00 в день расторжения или в день внесения
соответствующих изменений оформляются дополнения и изменения к протоколу
о результатах торгов в режиме аукцион (дополнения и изменения к протоколу о
результатах торгов) (приложения 10, 11 настоящего Регламента соответственно).
46. Дополнения и изменения к протоколу о результатах торгов в режиме
аукцион и дополнения и изменения к протоколу о результатах торгов
подписываются:
от лица торгового агента:
- комиссией (для аукционов по продаже принадлежащих государству
ценных бумаг, являющихся объектами приватизации);
- трейдером торгового агента (для аукционов по продаже конфискованных
ценных бумаг и ценных бумаг, обращенных в доход государства иным
способом);
от лица участника аукциона – трейдером участника торгов;
от лица биржи – ведущим торгов.
47. Документы, перечисленные в настоящей главе (за исключением
итогов аукциона), формируются в форме электронного документа и
подписываются с помощью электронной цифровой подписи в соответствии с
локальными нормативными правовыми актами биржи.
48. Для аукционов по продаже принадлежащих государству ценных
бумаг, являющихся объектами приватизации, протокол о признании аукциона
несостоявшимся, протокол о результатах торгов в режиме аукцион, протоколы о
результатах торгов, дополнения и изменения к ним считаются подписанными
торговым агентом, если их подписали не менее двух третей от общего количества
членов комиссии.
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ГЛАВА 8
БИРЖЕВЫЕ СБОРЫ
49. Биржа взимает биржевой сбор c торгового агента и участников
аукциона при заключении, расторжении или изменении условий сделки по
соглашению сторон.
50. В случае, если валюта формирования цен отлична от белорусского
рубля, сумма биржевого сбора, взимаемая с торгового агента и участников
аукциона, рассчитывается исходя из официального курса белорусского рубля по
отношению к соответствующей иностранной валюте, установленного
Национальным банком Республики Беларусь на дату проведения аукциона (дату
расторжения, дату изменения условий сделки).
51. При несоблюдении торговым агентом (участником аукциона) порядка
и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора он обязан уплатить бирже
неустойку в белорусских рублях.
52. Решение об установлении размера биржевого сбора и неустойки,
порядка их уплаты, их изменение принимаются Правлением биржи, доводятся
до сведения участников торгов в письменной форме не позднее пяти рабочих
дней после принятия соответствующего решения. Размер биржевого сбора и
неустойки, порядок их уплаты фиксируется в договоре, заключаемом между
торговым агентом (участником аукциона) и биржей.
53. Сумма биржевого сбора фиксируется в протоколе о результатах торгов
в режиме аукцион, протоколе о результатах торгов, в дополнениях и изменениях
к ним.
ГЛАВА 9
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
54. Открытие периода сбора заявок не производится и предстоящий
простой аукцион отменяется в следующих случаях:
54.1. в случае возникновение технических сбоев и (или) других,
предусмотренных Правилами, чрезвычайных обстоятельств и обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих проведению простого аукциона;
54.2. в случае получения биржей предписания республиканского органа
государственного
управления,
осуществляющего
государственное
регулирование рынка ценных бумаг, делающего невозможным проведение
простого аукциона;
54.3. в случае, если простой аукцион не соответствует требованиям
законодательства и (или) требованиям локальных нормативных правовых актов
биржи;
54.4. по инициативе торгового агента;
54.5. в случае возникновения иных оснований, делающих невозможным
проведение простого аукциона.
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55. Решение об отмене простого аукциона принимается в случаях,
установленных:
55.1. подпунктом 54.3 пункта 54 настоящего Регламента – ведущим торгов;
55.2. подпунктами 54.1, 54.2, 54.5 пункта 54 настоящего Регламента –
Председателем Правления биржи;
55.3. подпунктом 54.4 пункта 54 настоящего Регламента – торговым
агентом.
56. В случае отмены проведения предстоящего аукциона по причине,
определенной в подпункте 54.4 пункта 54 настоящего Регламента, торговый
агент не позднее дня, предшествующего дню проведения аукциона, указанному
в заявлении торгового агента, направляет в адрес биржи официальное
уведомление.
57. Простой аукцион признается несостоявшимся и открытие периода
сбора и удовлетворения заявок не производится в случае отсутствия
предварительного спроса (отсутствие заявок на участие в аукционе).
58. Простой аукцион, по которому начат период сбора заявок, признается
в день его проведения несостоявшимся в случаях:
58.1. неподачи заявки торговым агентом;
58.2. если в период сбора подавались заявки от имени различных
участников торгов, но все эти заявки были поданы за счет (в интересах) одного
и того же клиента;
58.3. если в едином учетном электронном реестре зарегистрирована заявка
единственного участника;
58.4. возникновения технических сбоев и (или) других, предусмотренных
Правилами, чрезвычайных обстоятельств, препятствующих дальнейшему
проведению простого аукциона;
58.5. получения биржей предписания республиканского органа
государственного
управления,
осуществляющего
государственное
регулирование рынка ценных бумаг, делающего невозможным дальнейшее
проведение простого аукциона;
58.6. если
простой
аукцион
не
соответствуют
требованиям
законодательства и (или) требованиям локальных нормативных правовых актов
биржи;
58.7. возникновение иных оснований, делающих невозможным
дальнейшее проведение простого аукциона.
59. Решение о признании простого аукциона несостоявшимся оформляется
протоколом о признании аукциона несостоявшимся согласно приложению 6 и
принимается в случаях, установленных:
59.1. Пунктом 57, подпунктами 58.1, 58.2, 58.3, 58.6 пункта 58 настоящего
Регламента – ведущим торгов;
59.2. подпунктами 58.4, 58.5, 58.7 пункта 58 настоящего Регламента –
Председателем Правления биржи.
60. Информация об отмене простого аукциона или признании простого
аукциона несостоявшимся доводится биржей до сведения участников торгов
(участника аукциона) и других заинтересованных лиц посредством подсистемы
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«Почтовые сообщения» торговой системы биржи, а также размещается на
официальном интернет-сайте биржи (www.bcse.by).
Порядок возврата задатка участникам аукциона определяется условиями
оферты.
61. По причинам, не зависящим от биржи, а также по причинам сбоев,
неисправностей и отказов оборудования, неисправностей и отказов систем связи
начало и завершение определенных настоящим Регламентом временных
периодов может происходить в иное время, чем указано в настоящем Регламенте.
Допустимая продолжительность операций по открытию и закрытию
определенных настоящим Регламентом временных периодов составляет не более
3-х минут.
Управление развития и планирования бизнеса
СОГЛАСОВАНО
Государственный комитет
по имуществу Республики Беларусь
письмо от 13.02.2019 № 13-2-9/1034-вн
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Приложение 1
к Регламенту простого аукциона
по продаже принадлежащих
государству ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Председателю Правления
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
_________________________
Участника торгов
_____________________,
(наименование органа, осуществляющего
продажу принадлежащих государству ценных
бумаг)

в лице ______________________,
действующего на основании
_____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫПОЛНЕНИИ ФУНКЦИЙ ТОРГОВОГО АГЕНТА
Прошу рассмотреть возможность проведения простого стандартного
аукциона с объявлением стартовой цены «_____»__________________20___г. на
следующих условиях:
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Основные параметры аукциона

Значения

Обязательные реквизиты ценной бумаги
Уровень допуска ценных бумаг к обращению или
указание на наличие допуска ценных бумаг к
размещению на бирже
Стандартный лот
всегда равен количеству
ценных бумаг, реализуемых
на аукционе
Шаг цены (технический параметр), определяющий всегда 0,01
кратность стартовой цены и шага изменения стартовой
цены
Шаг изменения стартовой цены ценной бумаги
значение процента
(устанавливается торговым агентом в процентах от
начальной цены ценной бумаги)
Шаг изменения стартовой цены ценной бумаги в рассчитывается с точность
абсолютном выражении в валюте формирования цен до двух знаков после
запятой,
исходя
из
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(шаг изменения стартовой цены ценной бумаги должен установленного торговым
быть кратен шагу цены)
агентом шага цены в
процентном выражении по
следующей формуле:
t = 0,01 ∗ [𝑃𝑏 ∗ 𝑡% ] + 0,01

где:
𝑡–шаг изменения стартовой цены
ценной бумаги в абсолютном
выражении
в
валюте
формирования цен;
𝑡% –шаг изменения стартовой
цены ценной бумаги в процентах
от начальной цены ценной
бумаги;
𝑃𝑏 – начальная цена ценной
бумаги;
[ ] – целая часть выражения,
заключенного в скобки

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Валюта платежа (допускается указание любого
количества валют платежа)
Допустимые варианты формирования цен
Валюта формирования цен (всегда одна)
Курс валюты платежа по отношению к валюте
формирования цен
Вид простого аукциона
всегда
простой
стандартный аукцион с
объявлением
стартовой
цены
Направление простого аукциона
всегда продажа
Разрешенные виды заявок
всегда лимитные
Стартовая цена ценной бумаги (данный параметр
устанавливается только для простого аукциона с
объявлением стартовой цены, при этом стартовая цена
акции должна быть кратна шагу цены и
устанавливаться в валюте формирования цен)
Допустимые коды расчетов
всегда NS
Начальная цена продажи пакета ценных бумаг
Начальная цена продажи пакета ценных бумаг,
увеличенная на 5 (пять) %
Начальная цена продажи одной ценной бумаги
Начальная цена продажи одной ценной бумаги,
увеличенная на 5 (пять) %
Сроки или даты оплаты (передачи) ценных бумаг для всегда предоплата
сделок с кодом расчетов NS
дата оплаты (указывается
дата, не позднее которой
должна быть произведена
оплата ценных бумаг)
количество дней
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(в течение ___ рабочих дней
с
даты
исполнения
обязательств по оплате
ценных бумаг)
21.

№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

4.
5.

6.

7.
7.1

7.2
7.3

Размер штрафа и пени за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по сделкам с
кодом расчетов NS

Дополнительные параметры

Значения

Дополнительные условия допуска участников к
аукциону:
Срок представления на биржу заявки на участие в
аукционе
Срок передачи копий заявок, представленных
участником торгов торговому агенту
Способы обеспечения исполнения обязательств по
заключенным на аукционе сделкам:
срок внесения задатка
валюты задатка
курс каждой валюты задатка к валюте формирования
цен или порядок его расчета
размер задатка
срок возврата денежных средств, внесенных в качестве
задатка и не использованных на аукционе
Порядок расторжения сделок по соглашению сторон

всегда задаток

разрешено/запрещено
срок возврата денежных
средств, внесенных в
качестве задатка, в счет
исполнения обязательств по
расторгаемой сделке
условия
разрешено/запрещено

Возможность внесения изменения в
заключенной сделки по соглашению сторон
Срок, по истечении которого в случае неисполнения
обязательств одной из сторон сделка может быть
расторгнута в одностороннем порядке по инициативе
другой стороны (в календарных днях)
Сумма затрат торгового агента на организацию и
проведение аукциона, подлежащая возмещению со
стороны покупателя, в бел. рублях, а также срок и
порядок ее уплаты
Перечень дополнительной информации, доступной
трейдерам:
о минимальных максимальных ценах в поданных
лимитных заявках ______ (наименование валюты
формирования цен)
об общей сумме и общем объеме поданных лимитных
заявок
обо всех поданных участниками заявках
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Юридический адрес торгового агента: ___________________________________
Руководитель торгового агента_____________
Подпись
_______________
Дата

/___________/
Ф.И.О
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Приложение 2
к Регламенту простого аукциона
по продаже принадлежащих
государству, ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Председателю Правления
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
_________________________
Участника торгов
____________________________,
в лице ______________________,
действующего на основании
_____________________________
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Прошу допустить к участию в простом аукционе по продаже
принадлежащих государству ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» и сообщаю, что на аукционе планируется проводить
следующие операции:
Наименова
ние
ценных
бумаг,
планируе
мых к
приобретению на
аукционе

Вид
операции
(указывается
один из
нижеперечис
ленных
видов
операций:
за свой счет;
за счет
клиента;
в интересах
клиента в
качестве
доверительн
ого
управляюще
го)

Наименова
ние
участника
торгов
(для
операций
за свой
счет);
Ф.И.О/Наи
менование
клиента
(для
операций
за счет или
в
интересах
клиента)

Код УНП (при
его наличии)
участника
торгов (для
операций за
свой счет);
клиента (для
операций за
счет или в
интересах
клиента)

Адрес
участника
торгов (для
операций
за свой
счет);
клиента
(для
операций
за счет или
в интересах
клиента)

Контактны
е тел/факс,
e-mail
члена
Секции/
контактны
е тел/факс,
e-mail
клиента

Реквизиты
счета «депо»
для
зачисления
ценных
бумаг,
приобретенных на
аукционе (в
режиме
«форвардные
сделки»)

Реквизиты
счета для
возврата
суммы
задатка,
внесенного
в качестве
обеспечени
я
исполнения
обязательст
в

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель участника торгов _____________
Подпись
_______________
Дата

/___________/
Ф.И.О

Субъект
приватизации
(указывается
«да», если
лицо, за счет
которого
планируется
заключение
сделки
является
субъектом
приватизации,
в противном
случае
указывается
«нет»)
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Приложение 3
к Регламенту простого аукциона
по продаже принадлежащих
государству ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
(Примерная форма)
БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О ЗАДАТКЕ
г. Минск

«____»_______20

г.

Настоящая безотзывная оферта о заключении договора о задатке (далее – Оферта) является
официальным
и
безотзывным
предложением,
адресованным
участникам
торгов
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(наименование органа, осуществляющего продажу принадлежащих государству ценных бумаг)

в лице_____________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________________________________________________,
именуемым далее – Торговый агент, о заключении договора о задатке на следующих условиях:
1. Предмет договора.
1.1 Участник торгов обязуется обеспечить поступление на счета Торгового агента задатка в
размере, сроки и порядке, установленные в соответствии с пунктом 1.2 настоящей Оферты. Задаток
вносится в качестве обеспечения исполнения обязательств по планируемым сделкам купли-продажи,
принадлежащих государству ценных бумаг.
1.2. Условия и порядок внесения суммы задатка:
Наименование
и
кол-во
ценных
бумаг,
продаваемых
на
аукционе

Дата проведения
аукциона
по
продаже
ценных
бумаг

Установленная для
участия в аукционе
по продаже ценных
бумаг
сумма
задатка
(с
указанием валюты
задатка)

Реквизиты счета
для
зачисления
задатка

Дата, не позднее
которой
задаток
должен
быть
перечислен
на
указанный счет

1.3. Торговый агент принимает задаток на указанные в пункте 1.2 настоящей Оферты счета.
2. Порядок акцепта Оферты.
2.1. Настоящая Оферта считается акцептованной участником торгов с момента зачисления
задатка в размере, сроки и порядке, установленных пунктом 1.2 настоящей Оферты.
2.2. При нарушении участником торгов сроков и (или) порядка внесения какой-либо из сумм
задатка, установленных пунктом 1.2 настоящей Оферты, Оферта считается не акцептованной,
обязательства участника торгов по внесению данной суммы задатка – неисполненными, что является
основанием для отказа участнику торгов в допуске к участию в соответствующем аукционе.
3. Возврат задатка и порядок его использования.
3.1. Возврат задатка осуществляется в случаях если:
Торговым агентом было принято решение об отказе от проведения аукциона по продаже
принадлежащих государству ценных бумаг или такой аукцион был отменен по решению Торгового
агента или ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа;
участнику торгов было отказано в допуске к участию в аукционе по продаже ценных бумаг,
обязательства по внесению задатка по которому были выполнены;
аукцион по продаже ценных бумаг был признан несостоявшимся;
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участником торгов, не было заключено ни одной сделки на аукционе по продаже ценных бумаг
и в режиме «форвардные сделки»;
участник торгов в режиме «форвардные сделки» подал встречную заявку, в результате подачи
которой была заключена сделка, но отказался от подписания протокола о результатах торгов, в
результате чего, сделка была исключена из единого учетного электронного реестра сделок.
3.2. Торговый агент обязуется осуществить возврат участнику торгов задатка в срок не позднее
____ рабочих дней с даты проведения аукциона на указанные участником торгов в заявке на участие в
аукционе счета.
3.3. Участник торгов утрачивает задаток, внесенный им в качестве обеспечения исполнения
обязательств по сделке, в соответствии с пунктом 1.1 настоящей Оферты в следующих случаях:
участник торгов, заявка на покупку которого была удовлетворена в ходе аукциона Торговым
агентом, отказался от подписания протокола о результатах торгов в режиме аукцион в день,
установленный для его подписания Регламентом простого аукциона по продаже принадлежащих
государству ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Регламент);
сделка, заключенная участником торгов в режиме аукцион или в режиме «форвардные
сделки», была расторгнута по причине не выполнения участником торгов обязательств по возмещению
затрат на организацию и проведение аукциона в установленный торговым агентом срок;
Сделка, заключенная участником торгов в режиме аукцион или в режиме «форвардные
сделки», была расторгнута по причине не выполнения участником торгов обязательств по оплате акций
в установленный торговым агентом срок.
3.4. В случае уклонения Торгового агента от подписания протокола о результатах торгов в
режиме аукцион, Торговый агент обязан вернуть задаток, внесенный участником торгов в качестве
обеспечения исполнения обязательств по сделке, в соответствии с пунктом 1.1 настоящей Оферты в
двойном размере в срок не позднее _____ рабочих дней со дня проведения аукциона на указанные
участником торгов в заявке на участие в аукционе счета.
3.5. В случае уклонения Торгового агента от подписания протокола о результатах торгов
Торговый агент обязан вернуть задаток, внесенный участником торгов в качестве обеспечения
исполнения обязательств по сделке, в соответствии с пунктом 1.1 настоящей Оферты на указанные
участником торгов в заявке на участие в аукционе счета. не позднее _____ рабочих дней со дня
проведения аукциона.
3.6. В случае совершения сделки купли-продажи ценных бумаг и подписания участником
торгов и Торговым агентом протокола о результатах торгов в режиме аукцион (протокола о результатах
торгов) задаток засчитывается в счет оплаты купленных ценных бумаг.
4. Порядок разрешения споров.
4.1. Все споры и разногласия, вытекающие из условий настоящей Оферты, подлежат
разрешению путем переговоров.
4.2. При невозможности разрешения спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в
экономическом суде в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Юридический адрес торгового агента: ___________________________________
Руководитель торгового агента_____________

/___________/
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Приложение 4
к Регламенту простого аукциона
по продаже принадлежащих
государству ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Председателю Правления
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
_________________________
Торгового агента
_____________________,
(наименование органа, осуществляющего
продажу принадлежащих государству ценных
бумаг)

в лице ______________________,
действующего на основании
_____________________________
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ ФОНДОВОГО РЫНКА,
которые могут быть допущены к участию в аукционе по продаже
принадлежащих государству ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Наименование
участника
торгов

Наименование
ценной бумаги

Разрешенный вид операций
(указывается один из ниже перечисленных видов операций: от
своего имени и за свой счет; от
своего имени и за счет одного
клиента; от своего имени и в
интересах одного клиента в
качестве доверительного
управляющего)

Ф.И.О/
Наименование
клиента (только
для операций от
своего имени и за
счет или в
интересах клиента)

1

2

3

4

Руководитель торгового агента
_______________
Дата

_____________

/___________/

Подпись

Ф.И.О
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Приложение 5
к Регламенту простого аукциона
по продаже принадлежащих
государству, ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Распечатано

«__»_______ ___г. 00.00.00

Сводный реестр заявок. Страница 1
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО УЧЕТНОГО ЭЛЕКТРОННОГО РЕЕСТРА ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
РЕКВИЗИТЫ ЦЕННОЙ БУМАГИ:
Торговый агент
Эмитент
Наименование ценной бумаги
Номер государственной регистрации выпуска
Номинальная стоимость
Участник
аукциона

(код
клиента/
Д.У.)

№ заявки
время
регистрации
заявки

и

лимитные заявки участников аукциона
Количество
Цена за одну Объем
ценных бумаг, в ценную бумагу, в заявки, в
шт.
________*
_______*

Итого:

Объем
заявки,
в _______* *

Итого:

Ведущий торгов

Подпись

Ф.И.О.

Трейдер торгового агента

Подпись

Ф.И.О.

__________________________________________________
* наименование валюты формирования цен (код валюты)
** наименование валюты платежа (код валюты)
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Приложение 6
к Регламенту простого аукциона
по продаже принадлежащих
государству ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»

ПРОТОКОЛ
о признании аукциона по продаже принадлежащих государству ценных бумаг
несостоявшимся
Доводим
до
сведения
участников
аукциона
по
продаже
_____________________________________________________________
(наименование торгового агента)

через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
____________________________________________________________________,
(наименование ценных бумаг)

проводившегося «____»______________20__г., что указанный аукцион признан
несостоявшимся по причине:___________________________________________.
Ведущий торгов:

Подпись

Ф.И.О.

Члены Комиссии:
(для аукционов по продаже
принадлежащих государству
ценных бумаг, являющихся
объектами приватизации)

Подпись

Ф.И.О.

Трейдер торгового агента:
(для аукционов по продаже
конфискованных ценных
бумаг или ценных бумаг,
обращенных иным способом
в доход государства)

Подпись

Ф.И.О.

От лица торгового агента:
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Приложение 7
к Регламенту простого аукциона
по продаже принадлежащих
государству, ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Распечатано

Итоги аукциона. Страница 1

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ИТОГИ АУКЦИОНА
Дата проведения аукциона:
Реквизиты ценной бумаги:
Торговый агент
Эмитент
Наименование ценной бумаги
Номер государственной
регистрации выпуска
Номинальная стоимость, в валюте
номинальной стоимости
Стартовая цена, в валюте формирования
цен
Цена продажи,
указанная в заявке торгового агента, в
валюте формирования цен
Средневзвешенная цена, в валюте
формирования цен
Суммарный объем сделок, в валюте
формирования цен
Суммарный объем сделок, в
штуках ценных бумаг

«__»______ ___г. 00.00.00
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Приложение 8
к Регламенту простого аукциона
по продаже принадлежащих
государству ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Распечатано

«__»______ ___г. 00.00.00

Реестр сделок. Страница 1
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО УЧЕТНОГО ЭЛЕКТРОННОГО РЕЕСТРА СДЕЛОК,
ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА АУКЦИОНЕ
Дата проведения аукциона:
Реквизиты ценной бумаги:
Торговый агент
№ раздела счета «депо»
Эмитент
Наименование ценной бумаги
Номер государственной регистрации выпуска
Номинальная
стоимость,
в
валюте
номинальной стоимости
№
сделки

Покупатель

(Код
клиента/
Д.У.)

№
протокола

Количество
купленных
ценных бумаг,
в шт.

ИТОГО:

Ведущий торгов
Трейдер торгового агента

Подпись
Подпись

__________________________________________________
* наименование валюты формирования цен (код валюты)
**наименование валюты платежа (код валюты)

Цена за
одну
ценную
бумагу,
в ______*

Сумма
сделки,
в _____*

Сумма
сделки,
в _____**

ИТОГО:

Ф.И.О.
Ф.И.О.
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Приложение 9
к Регламенту простого аукциона
по продаже принадлежащих
государству ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ В РЕЖИМЕ _____________№___
Дата проведения торгов:
В течение торгов была заключена сделка купли-продажи с кодом расчетов NS №__ по ценной бумаге
_________________________________________________ в режиме______________________________
(вид ценной бумаги)

(наименование режима торгов)

в соответствии с Правилами заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» от 01.12.2003 № 250 и Регламентом аукциона по продаже принадлежащих государству ценных
бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 27.11.2018 № 76 на следующих условиях:
Продавец (УРК /Д.У.):
Покупатель (УРК /Д.У.):
Дата заключения сделки
Дата оплаты ценных бумаг
Срок передачи ценных бумаг
Обязательные реквизиты ценной бумаги
Цена за одну ценную бумагу, в валюте формирования цен (наименование валюты/код валюты)
Количество ценных бумаг, шт.
Курс валюты платежа по отношению к валюте формирования цен
Сумма сделки, в валюте платежа (наименование валюты/код валюты)
1. Биржевой сбор с продавца составляет _____ рублей.*
2. Биржевой сбор с покупателя составляет _____ рублей., *
3. Продавец обязан перечислить биржевой сбор на счет ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа)
№ _______________ не позднее дня, следующего за днем заключения сделки. При несоблюдении Продавцом сроков и/или размера оплаты
суммы биржевого сбора, он обязан уплатить Бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день
просрочки.
4. Покупатель обязан перечислить биржевой сбор на счет Биржи № _______________ не позднее дня, следующего за днем заключения сделки.
При несоблюдении Покупателем сроков и/или размера оплаты суммы биржевого сбора, он обязан уплатить Бирже неустойку в размере ____
% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
5. Покупатель внес задаток в соответствии с договором о задатке в счет обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из пункта 6
настоящего протокола.
6. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в размере, равном сумме сделки ______________ за вычетом суммы задатка,
внесенного в соответствии с договором о задатке, указанном в пункте 5 настоящего протокола, на счет Продавца №_______________ не
позднее «___»________________ года. Продавец обязуется передать ценные бумаги _________________ в количестве _______ штук
(перечислить на счет «депо» Покупателя №_________________)2 не позднее «___» _________ года.
7. Покупатель обязуется перечислить сумму затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, в размере __________________ на счет
Продавца №_______________ не позднее «___»________________ года.
8. В случае нарушения Покупателем срока оплаты ценных бумаг, указанного в пункте 6 настоящего протокола, он уплачивает в
республиканский или соответствующий местный бюджет штраф в размере _____процентов от цены продажи акций и пеню в размере
_____ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, установленной на день перечисления средств (внесения
платежей), от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
9. Расторжение ранее заключенной сделки и внесение изменений в ее условия по соглашению Продавца и Покупателя производится только
через торговую систему Биржи в порядке, предусмотренном Регламентом простого аукциона по продаже принадлежащих государству
ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». При изменении условий или расторжении сделки по соглашению сторон
оформляется дополнение и изменение к протоколу о результатах торгов.
10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, определенных пунктом 6 настоящего протокола,
по передаче (оплате) ценных бумаг по истечении ______________календарных дней со дня, когда соответствующее обязательство должно
было быть исполнено, другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть сделку.
11. В случае нарушения Покупателем срока оплаты затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, определенного пунктом 7
настоящего протокола, Продавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть сделку.
12. Для расторжения сделки потерпевшая сторона направляет стороне, нарушившей свои обязательства, и представляет на Биржу
уведомление о расторжении сделки. Уведомление о расторжении сделки обязательно должно содержать дату его отправления и данные,
позволяющие однозначно идентифицировать сделку (номер сделки, номер протокола и условия сделки). Уведомление о расторжении сделки
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нарушившей свои обязательства стороны является основанием для прекращения обязательств по заключенной сделке, за исключением
обязательств по выплате неустойки, возмещению убытков, возврату переданного имущества.
13. В случае расторжения сделки на основании пункта 10 и 11 настоящего протокола по вине Покупателя внесенный Покупателем задаток и
оплаченная сумма затрат Продавца на организацию и проведение аукциона остаются у Продавца, обязательства по оплате (передаче ценных
бумаг) прекращаются.
14. В случае расторжения сделки на основании пункта 10 настоящего протокола по вине Продавца, внесенный Покупателем задаток и
оплаченная сумма затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, подлежат возврату Покупателю не позднее ____ дней со дня
получения Продавцом уведомления о расторжении сделки, обязательства по оплате (передаче ценных бумаг) прекращаются.
15. При расторжении сделки в соответствии с пунктами 9,10,11 настоящего протокола, биржевого сбор, уплаченный Продавцом и
покупателем согласно пунктам 1,2 настоящего протокола, возврату не подлежит.

Продавец
Трейдер торгового агента:
(для аукционов по продаже
конфискованных ценных бумаг или
ценных бумаг, обращенных иным
способом в доход государства)
Члены комиссии:
(для аукционов по продаже
принадлежащих государству ценных
бумаг, являющихся объектами
приватизации).
Покупатель

Подпись

Ф.И.О

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Ведущий торгов

Подпись

Ф.И.О.

* без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики
Беларусь
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Приложение 10
к Регламенту простого аукциона
по продаже принадлежащих
государству ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Распечатано
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ №

«__»______ __г. 00.00.00
.Страница 1

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ В РЕЖИМЕ
__________ №_______ ПО СДЕЛКАМ С КОДОМ РАСЧЕТОВ NS

Дата:
Продавец (УРК /Д.У.)___________________ и Покупатель (УРК /Д.У.)___________________ в соответствии с
пунктом 9 протокола о результатах торгов № ________ от ______________ внесли изменения в ранее
заключенную сделку с кодом расчетов NS №_____.
В связи с чем в протокол о результатах торгов № ________ от ______________ вносятся следующие изменения и
дополнения:
1. Реквизиты протокола о результатах торгов № ________ от ______________
заменить на
«Дата оплаты ценных бумаг
«Дата оплаты ценных бумаг
Срок передачи ценных бумаг»
Срок передачи ценных бумаг»
2. Пункты 6 и 7 протокола о результатах торгов № ________ от ______________изложить в следующей редакции:
«6. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в размере, равном сумме сделки ______________ за
вычетом суммы задатка, внесенного в соответствии с договором о задатке, указанном в пункте 5 настоящего
протокола, на счет Продавца № ________ не позднее «__»_____ _____ года. Продавец обязуется передать ценные
бумаги ___________________ в количестве _______________ штук (перечислить на счет «депо»
(реквизиты ценной бумаги)

Покупателя № ______________) не позднее «___»________________ года..
7. Покупатель обязуется перечислить сумму затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, в размере
__________________ на счет Продавца №_______________ не позднее «___»________________ года.»
3. Биржевой сбор за внесение изменений в условия заключенной сделки ____ рублей с Продавца составляет _____
рублей.*Продавец обязан перечислить биржевой сбор на счет ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
(далее – Биржа) № _______________ не позднее дня, следующего за днем внесения изменений в условия
заключенной сделки. При несоблюдении Продавцом сроков и/или размера оплаты суммы биржевого сбора, он
обязан уплатить Бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день
просрочки.
4. Биржевой сбор за внесение изменений в условия заключенной сделки ____ рублей с Покупателя составляет
_____ рублей.* Покупатель обязан перечислить биржевой сбор на счет Биржи № _______________ не позднее
дня, следующего за днем внесения изменений в условия заключенной сделки. При несоблюдении Покупателем
сроков и/или размера оплаты суммы биржевого сбора, , он обязан уплатить Бирже неустойку в размере ____ %
от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
Продавец
Трейдер торгового агента:
(для аукционов по продаже,
конфискованных ценных бумаг или
ценных бумаг, обращенных иным
способом в доход государства)
Члены комиссии:

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.
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(для аукционов по продаже
принадлежащих государству ценных
бумаг, являющихся объектом
приватизации)
Покупатель
Ведущий торгов

Подпись
Подпись

Ф.И.О.
Ф.И.О.

* без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики
Беларусь
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Приложение 11
к Регламенту простого аукциона
по продаже принадлежащих
государству ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Распечатано
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ №

«__»______ __г. 00.00.00
.Страница 1

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ В РЕЖИМЕ
__________ №____
Дата расторжения сделки:
Продавец (УРК /Д.У.)___________________ и Покупатель (УРК /Д.У.)___________________ в соответствии с
пунктом 6 протокола о результатах торгов № ________ от ______________ расторгли ранее заключенную сделку
с кодом расчетов NS №_____.
1. Биржевой сбор за расторжение сделки _____ рублей с Продавца составляет _____ рублей.* Продавец обязан
перечислить
биржевой
сбор
на
счет
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) № _____________ не позднее дня, следующего за
днем расторжения сделки. При несоблюдении Продавцом сроков и/или размера оплаты суммы биржевого сбора
участник обязан уплатить Бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый
день просрочки.
2. Биржевой сбор за расторжение сделки _____ рублей с Покупателя составляет _____ рублей.* Покупатель
обязан перечислить биржевой сбор на счет Биржи № _______________ не позднее дня, следующего за днем
расторжения сделки. При несоблюдении Покупателем сроков и/или размера оплаты суммы биржевого сбора
Участник обязан уплатить Бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый
день просрочки.
3. Продавец обязуется вернуть задаток, внесенный Покупателем, в соответствии с договором о задатке не позднее
____ дней со дня расторжения сделки.
4. Пункты 6-8, 10-15 протокола о результатах торгов № ________ от ______________ утрачивают силу.
Продавец
Трейдер торгового агента:
(для аукционов по продаже,
конфискованных ценных бумаг или
ценных бумаг, обращенных иным
способом в доход государства)

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Покупатель

Подпись

Ф.И.О.

Ведущий торгов

Подпись

Ф.И.О.

Члены комиссии:
(для аукционов по продаже
принадлежащих государству ценных
бумаг, являющихся объектами
приватизации)

___________________________________________________________________
* без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь
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Приложение 12
к Регламенту простого аукциона
по продаже принадлежащих
государству ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Распечатано

«__»______ ___г. 00.00.00

Уведомление. Страница 1
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕСОГЛАСИИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА АУКЦИНА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕЖИМЕ «ФОРВАРДНЫЕ СДЕЛКИ»
Доводим до сведения
______________________________________________________________________________,
(наименование торгового агента)

что
1. __________________________________________________________________
(наименование единственного участника аукциона)

не производил подачу заявок в торговую систему в режиме «форвардные сделки».3
2. ___________________________________________________________________________
(наименование единственного участника аукциона)

в режиме «форвардные сделки» подал встречную заявку, в результате подачи которой была
заключена сделка, но отказался от подписания протокола о результатах торгов от
«____»______________20__г. №____, в результате чего сделка была исключена из единого
учетного электронного реестра сделок.4

Ведущий торгов

Подпись

Ф.И.О.

1. - применяется в случаях, когда единственный участник аукциона не подавал встречную заявку в торговую
систему биржи в режиме «форвардные сделки».
4
2. - применяется в случаях, когда единственный участник аукциона, в режиме «форвардные сделки» подал
встречную заявку, в результате подачи которой была заключена сделка, но отказался от подписания протокола
о результатах торгов, в результате чего сделка была исключена из единого учетного электронного реестра
сделок.
3
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Открытое акционерное
общество «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
(ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»)

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Правления
15.02.2019 № 13

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Регламент простого аукциона по
продаже принадлежащих государству
ценных бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
Внести в Регламент простого аукциона по продаже принадлежащих
государству ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»,
утвержденный протоколом заседания Правления ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» от 27.11.2018 № 76 (далее – Регламент), следующие изменения
и дополнения.
1. Пункт 18 Регламента дополнить частью второй следующего
содержания:
«Основанием для открытия периода сбора заявок является наличие заявок
на участие в аукционе, поданных участниками торгов с соблюдением условий,
указанных в пункте 11 настоящего Регламента.».
2. В пункте 20 Регламента слово «участники» дополнить словом
«аукциона».
3. Пункт 38 Регламента изложить в следующей редакции:
«38. В случае признания аукциона несостоявшимся:
38.1. по причине, указанной в пункте 55 настоящего Регламента, не
позднее дня, предшествующего дню проведения аукциона, указанному в
заявлении торгового агента, оформляется протокол о признании аукциона
несостоявшимся по форме согласно приложению 6 к настоящему Регламенту;
38.2. по причинам, указанным в пунктах 57 и 58 настоящего Регламента, в
период времени с 12.00 до 13.00 в торговой системе формируется протокол о
признании аукциона несостоявшимся по форме согласно приложению 6 к
настоящему Регламенту;
38.3. протокол о признании аукциона несостоявшимся подписывается:
от лица торгового агента:
трейдером торгового агента (для аукционов по продаже конфискованных
ценных бумаг или ценных бумаг, обращенных в доход государства иным
способом);
комиссией (для аукционов по продаже принадлежащих государству
ценных бумаг, являющихся объектами приватизации);
от лица биржи – ведущим торгов.».
4. Главу 9 Регламента изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 9
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
54. Открытие периода сбора заявок не производится и предстоящий
простой аукцион отменяется в следующих случаях:
54.1. в случае возникновения технических сбоев и (или) других,
предусмотренных Правилами, чрезвычайных обстоятельств и обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих проведению простого аукциона;
54.2. в случае получения биржей предписания республиканского органа
государственного
управления,
осуществляющего
государственное
регулирование рынка ценных бумаг, делающего невозможным проведение
простого аукциона;
54.3. в случае если простой аукцион не соответствует требованиям
законодательства и (или) требованиям локальных нормативных правовых актов
биржи;
54.4. по инициативе торгового агента;
54.5. в случае возникновения иных оснований, делающих невозможным
проведение простого аукциона.
55. Решение об отмене простого аукциона принимается в случаях,
установленных:
55.1. подпунктом 54.3 пункта 54 настоящего Регламента – ведущим
торгов;
55.2. подпунктами 54.1, 54.2, 54.5 пункта 54 настоящего Регламента –
Председателем Правления биржи;
55.3.
подпунктом 54.4 пункта 54 настоящего Регламента – торговым
агентом.
56. В случае отмены проведения предстоящего аукциона по причине,
определенной в подпункте 54.4 пункта 54 настоящего Регламента, торговый
агент не позднее дня, предшествующего дню проведения аукциона, указанному
в заявлении торгового агента, направляет в адрес биржи официальное
уведомление.
57. Простой аукцион признается несостоявшимся и открытие периода
сбора и удовлетворения заявок не производится в случае отсутствия
предварительного спроса (отсутствия заявок на участие в аукционе).
58. Простой аукцион, по которому начат период сбора заявок, признается
в день его проведения несостоявшимся в случаях:
58.1. неподачи заявки торговым агентом;
58.2. если в период сбора подавались заявки от имени различных
участников торгов, но все эти заявки были поданы за счет (в интересах) одного
и того же клиента;
58.3. если в едином учетном электронном реестре зарегистрирована
заявка единственного участника;
58.4. возникновения технических сбоев и (или) других, предусмотренных
Правилами, чрезвычайных обстоятельств, препятствующих дальнейшему
проведению простого аукциона;
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58.5. получения биржей предписания республиканского органа
государственного
управления,
осуществляющего
государственное
регулирование рынка ценных бумаг, делающего невозможным дальнейшее
проведение простого аукциона;
58.6. если
простой
аукцион
не
соответствует
требованиям
законодательства и (или) требованиям локальных нормативных правовых актов
биржи;
58.7. возникновения иных оснований, делающих невозможным
дальнейшее проведение простого аукциона.
59. Решение о признании простого аукциона несостоявшимся
оформляется протоколом о признании аукциона несостоявшимся согласно
приложению 6 и принимается в случаях, установленных:
59.1. пунктом 55, подпунктами 58.1, 58.2, 58.3, 58.6 пункта 58 настоящего
Регламента – ведущим торгов;
59.2. подпунктами 58.4, 58.5, 58.7 пункта 58 настоящего Регламента –
Председателем Правления биржи.
60. Информация об отмене простого аукциона или признании простого
аукциона несостоявшимся доводится биржей до сведения участников торгов
(участников аукциона) и других заинтересованных лиц посредством подсистемы
«Почтовые сообщения» торговой системы биржи, а также размещается на
официальном интернет-сайте биржи (www.bcse.by).
Порядок возврата задатка участникам аукциона определяется условиями
оферты.
61. По причинам, не зависящим от биржи, а также по причинам сбоев,
неисправностей и отказов оборудования, неисправностей и отказов систем связи
начало и завершение определенных настоящим Регламентом временных
периодов может происходить в иное время, чем указано в настоящем Регламенте.
Допустимая продолжительность операций по открытию и закрытию
определенных настоящим Регламентом временных периодов составляет не более
3-х минут.».
5. Приложение 3 Регламента изложить в новой редакции:
«Приложение 3
к Регламенту простого аукциона
по продаже принадлежащих
государству ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
(Примерная форма)
БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О ЗАДАТКЕ
г. Минск

«____»_______20

г.
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Настоящая безотзывная оферта о заключении договора о задатке (далее – Оферта) является
официальным
и
безотзывным
предложением,
адресованным
участникам
торгов
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(наименование органа, осуществляющего продажу принадлежащих государству ценных бумаг)

в лице_____________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________________________________________________,
именуемым далее – Торговый агент, о заключении договора о задатке на следующих условиях:
1. Предмет договора.
1.1 Участник торгов обязуется обеспечить поступление на счета Торгового агента задатка в
размере, сроки и порядке, установленные в соответствии с пунктом 1.2 настоящей Оферты. Задаток
вносится в качестве обеспечения исполнения обязательств по планируемым сделкам купли-продажи,
принадлежащих государству ценных бумаг.
1.2. Условия и порядок внесения суммы задатка:
Наименование
и
кол-во
ценных
бумаг,
продаваемых
на
аукционе

Дата проведения
аукциона
по
продаже
ценных
бумаг

Установленная для
участия в аукционе
по продаже ценных
бумаг
сумма
задатка
(с
указанием валюты
задатка)

Реквизиты счета
для
зачисления
задатка

Дата, не позднее
которой
задаток
должен
быть
перечислен
на
указанный счет

1.3. Торговый агент принимает задаток на указанные в пункте 1.2 настоящей Оферты счета.
2. Порядок акцепта Оферты.
2.1. Настоящая Оферта считается акцептованной участником торгов с момента зачисления
задатка в размере, сроки и порядке, установленных пунктом 1.2 настоящей Оферты.
2.2. При нарушении участником торгов сроков и (или) порядка внесения какой-либо из сумм
задатка, установленных пунктом 1.2 настоящей Оферты, Оферта считается не акцептованной,
обязательства участника торгов по внесению данной суммы задатка – неисполненными, что является
основанием для отказа участнику торгов в допуске к участию в соответствующем аукционе.
3. Возврат задатка и порядок его использования.
3.1. Возврат задатка осуществляется в случаях если:
Торговым агентом было принято решение об отказе от проведения аукциона по продаже
принадлежащих государству ценных бумаг или такой аукцион был отменен по решению Торгового
агента или ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа;
участнику торгов было отказано в допуске к участию в аукционе по продаже ценных бумаг,
обязательства по внесению задатка по которому были выполнены;
аукцион по продаже ценных бумаг был признан несостоявшимся;
участником торгов, не было заключено ни одной сделки на аукционе по продаже ценных бумаг
и в режиме «форвардные сделки»;
участник торгов в режиме «форвардные сделки» подал встречную заявку, в результате подачи
которой была заключена сделка, но отказался от подписания протокола о результатах торгов, в
результате чего, сделка была исключена из единого учетного электронного реестра сделок.
3.2. Торговый агент обязуется осуществить возврат участнику торгов задатка в срок не позднее
____ рабочих дней с даты проведения аукциона на указанные участником торгов в заявке на участие в
аукционе счета.
3.3. Участник торгов утрачивает задаток, внесенный им в качестве обеспечения исполнения
обязательств по сделке, в соответствии с пунктом 1.1 настоящей Оферты в следующих случаях:
участник торгов, заявка на покупку которого была удовлетворена в ходе аукциона Торговым
агентом, отказался от подписания протокола о результатах торгов в режиме аукциона в день,
установленный для его подписания Регламентом простого аукциона по продаже принадлежащих
государству ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Регламент);
сделка, заключенная участником торгов в режиме аукциона или в режиме «форвардные
сделки», была расторгнута по причине невыполнения участником торгов обязательств по возмещению
затрат на организацию и проведение аукциона в установленный торговым агентом срок;
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сделка, заключенная участником торгов в режиме аукциона или в режиме «форвардные
сделки», была расторгнута по причине невыполнения участником торгов обязательств по оплате акций
в установленный торговым агентом срок.
3.4. В случае уклонения Торгового агента от подписания протокола о результатах торгов в
режиме аукциона, Торговый агент обязан вернуть задаток, внесенный участником торгов в качестве
обеспечения исполнения обязательств по сделке, в соответствии с пунктом 1.1 настоящей Оферты в
двойном размере в срок не позднее _____ рабочих дней со дня проведения аукциона на указанные
участником торгов в заявке на участие в аукционе счета.
3.5. В случае уклонения Торгового агента от подписания протокола о результатах торгов
Торговый агент обязан вернуть задаток, внесенный участником торгов в качестве обеспечения
исполнения обязательств по сделке, в соответствии с пунктом 1.1 настоящей Оферты на указанные
участником торгов в заявке на участие в аукционе счета. не позднее _____ рабочих дней со дня
проведения аукциона.
3.6. В случае совершения сделки купли-продажи ценных бумаг и подписания участником
торгов и Торговым агентом протокола о результатах торгов в режиме аукциона (протокола о
результатах торгов) задаток засчитывается в счет оплаты купленных ценных бумаг.
4. Порядок разрешения споров.
4.1. Все споры и разногласия, вытекающие из условий настоящей Оферты, подлежат
разрешению путем переговоров.
4.2. При невозможности разрешения спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в
экономическом суде в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Юридический адрес торгового агента: ___________________________________
Руководитель торгового агента_____________

/___________/».

6. Приложение 9 Регламента изложить в новой редакции:
«Приложение 9
к Регламенту простого аукциона
по продаже принадлежащих
государству ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ В РЕЖИМЕ _____________№___
Дата проведения торгов:
В течение торгов была заключена сделка купли-продажи с кодом расчетов NS №__ по ценной бумаге
_________________________________________________ в режиме______________________________
(вид ценной бумаги)

(наименование режима торгов)

в соответствии с Правилами заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» от 01.12.2003 № 250 и Регламентом аукциона по продаже принадлежащих государству ценных
бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 27.11.2018 № 76 на следующих условиях:
Продавец (УРК /Д.У.):
Покупатель (УРК /Д.У.):
Дата заключения сделки
Дата оплаты ценных бумаг
Срок передачи ценных бумаг
Обязательные реквизиты ценной бумаги
Цена за одну ценную бумагу, в валюте формирования цен (наименование валюты/код валюты)
Количество ценных бумаг, шт.
Курс валюты платежа по отношению к валюте формирования цен
Сумма сделки, в валюте платежа (наименование валюты/код валюты)
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16. Биржевой сбор с продавца составляет _____ рублей*.
17. Биржевой сбор с покупателя составляет _____ рублей*.
18. Продавец обязан перечислить биржевой сбор на счет ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа)
№ _______________ не позднее дня, следующего за днем заключения сделки. При несоблюдении Продавцом сроков и/или размера оплаты
суммы биржевого сбора, он обязан уплатить Бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день
просрочки.
19. Покупатель обязан перечислить биржевой сбор на счет Биржи № _______________ не позднее дня, следующего за днем заключения
сделки. При несоблюдении Покупателем сроков и/или размера оплаты суммы биржевого сбора, он обязан уплатить Бирже неустойку в
размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
20. Покупатель внес задаток в соответствии с договором о задатке в счет обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из пункта 6
настоящего протокола.
21. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в размере, равном сумме сделки ______________ за вычетом суммы задатка,
внесенного в соответствии с договором о задатке, указанном в пункте 5 настоящего протокола, на счет Продавца №_______________ не
позднее «___»________________ года. Продавец обязуется передать ценные бумаги _________________ в количестве _______ штук
(перечислить на счет «депо» Покупателя №_________________) не позднее «___» _________ года.
22. Покупатель обязуется перечислить сумму затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, в размере __________________ на
счет Продавца №_______________ не позднее «___»________________ года.
23. В случае нарушения Покупателем срока оплаты ценных бумаг, указанного в пункте 6 настоящего протокола, он уплачивает в
республиканский или соответствующий местный бюджет штраф в размере _____процентов от цены продажи акций и пеню в размере
_____ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, установленной на день перечисления средств (внесения
платежей), от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
24. Расторжение ранее заключенной сделки и внесение изменений в ее условия по соглашению Продавца и Покупателя производится только
через торговую систему Биржи в порядке, предусмотренном Регламентом простого аукциона по продаже принадлежащих государству
ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». При изменении условий или расторжении сделки по соглашению сторон
оформляется дополнение и изменение к протоколу о результатах торгов.
25. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, определенных пунктом 6 настоящего протокола,
по передаче (оплате) ценных бумаг по истечении ______________календарных дней со дня, когда соответствующее обязательство должно
было быть исполнено, другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть сделку.
26. В случае нарушения Покупателем срока оплаты затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, определенного пунктом 7
настоящего протокола, Продавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть сделку.
27. Для расторжения сделки потерпевшая сторона направляет стороне, нарушившей свои обязательства, и представляет на Биржу
уведомление о расторжении сделки. Уведомление о расторжении сделки обязательно должно содержать дату его отправления и данные,
позволяющие однозначно идентифицировать сделку (номер сделки, номер протокола и условия сделки). Уведомление о расторжении сделки
нарушившей свои обязательства стороны является основанием для прекращения обязательств по заключенной сделке, за исключением
обязательств по выплате неустойки, возмещению убытков, возврату переданного имущества.
28. В случае расторжения сделки на основании пункта 10 и 11 настоящего протокола по вине Покупателя внесенный Покупателем задаток и
оплаченная сумма затрат Продавца на организацию и проведение аукциона остаются у Продавца, обязательства по оплате (передаче ценных
бумаг) прекращаются.
29. В случае расторжения сделки на основании пункта 10 настоящего протокола по вине Продавца, внесенный Покупателем задаток и
оплаченная сумма затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, подлежат возврату Покупателю не позднее ____ дней со дня
получения Продавцом уведомления о расторжении сделки, обязательства по оплате (передаче ценных бумаг) прекращаются.
30. При расторжении сделки в соответствии с пунктами 9,10,11 настоящего протокола, биржевого сбор, уплаченный Продавцом и
Покупателем согласно пунктам 1, 2 настоящего протокола, возврату не подлежит.

Продавец
Трейдер торгового агента:
(для аукционов по продаже
конфискованных ценных бумаг или
ценных бумаг, обращенных иным
способом в доход государства)
Члены комиссии:
(для аукционов по продаже
принадлежащих государству ценных
бумаг, являющихся объектами
приватизации).
Покупатель

Подпись

Ф.И.О

Подпись

Ф.И.О.

Ведущий торгов

Подпись

Подпись

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Для ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется депозитарной системой.

1

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

7. Приложение 10 Регламента изложить в новой редакции:
«Приложение 10
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ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ В РЕЖИМЕ
__________ №_______ ПО СДЕЛКАМ С КОДОМ РАСЧЕТОВ NS

Дата:
Продавец (УРК /Д.У.) ___________________ и Покупатель (УРК /Д.У.) ___________________ в соответствии с
пунктом 9 протокола о результатах торгов № ________ от ______________ внесли изменения в ранее
заключенную сделку с кодом расчетов NS №_____.
В связи с чем в протокол о результатах торгов № ________ от ______________ вносятся следующие изменения и
дополнения:
2. Реквизиты протокола о результатах торгов № ________ от ______________
заменить на
«Дата оплаты ценных бумаг
«Дата оплаты ценных бумаг
Срок передачи ценных бумаг»
Срок передачи ценных бумаг»
2. Пункты 6 и 7 протокола о результатах торгов № ________ от ______________изложить в следующей редакции:
«6. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в размере, равном сумме сделки ______________ за
вычетом суммы задатка, внесенного в соответствии с договором о задатке, указанном в пункте 5 настоящего
протокола, на счет Продавца № ________ не позднее «__»____ _____ года. Продавец обязуется передать ценные
бумаги ___________________ в количестве _______________ штук (перечислить на счет «депо»
(реквизиты ценной бумаги)

Покупателя № ______________) не позднее «___» ________________ года.
7. Покупатель обязуется перечислить сумму затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, в размере
__________________ на счет Продавца №_______________ не позднее «___» ________________ года.»
3. Биржевой сбор за внесение изменений в условия заключенной сделки ____ рублей с Продавца составляет _____
рублей*. Продавец обязан перечислить биржевой сбор на счет ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
(далее – Биржа) № _______________ не позднее дня, следующего за днем внесения изменений в условия
заключенной сделки. При несоблюдении Продавцом сроков и/или размера оплаты суммы биржевого сбора, он
обязан уплатить Бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день
просрочки.
4. Биржевой сбор за внесение изменений в условия заключенной сделки ____ рублей с Покупателя составляет
_____ рублей*. Покупатель обязан перечислить биржевой сбор на счет Биржи № _______________ не позднее
дня, следующего за днем внесения изменений в условия заключенной сделки. При несоблюдении Покупателем
сроков и/или размера оплаты суммы биржевого сбора, он обязан уплатить Бирже неустойку в размере ____ % от
суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
Продавец
Трейдер торгового агента:
(для аукционов по продаже,
конфискованных ценных бумаг или
ценных бумаг, обращенных иным
способом в доход государства)
Члены комиссии:
(для аукционов по продаже
принадлежащих государству ценных
бумаг, являющихся объектом
приватизации)

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.
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Покупатель
Ведущий торгов

Подпись
Подпись

Ф.И.О.
Ф.И.О.

* без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики
Беларусь».
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ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ В РЕЖИМЕ
__________ №____
Дата расторжения сделки:
Продавец (УРК /Д.У.) ___________________ и Покупатель (УРК /Д.У.) ___________________ в соответствии с
пунктом 6 протокола о результатах торгов № ________ от ______________ расторгли ранее заключенную сделку
с кодом расчетов NS №_____.
1. Биржевой сбор за расторжение сделки _____ рублей с Продавца составляет _____ рублей*. Продавец обязан
перечислить
биржевой
сбор
на
счет
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) № _____________ не позднее дня, следующего за
днем расторжения сделки. При несоблюдении Продавцом сроков и/или размера оплаты суммы биржевого сбора
участник обязан уплатить Бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый
день просрочки.
2. Биржевой сбор за расторжение сделки _____ рублей с Покупателя составляет _____ рублей*. Покупатель
обязан перечислить биржевой сбор на счет Биржи № _______________ не позднее дня, следующего за днем
расторжения сделки. При несоблюдении Покупателем сроков и/или размера оплаты суммы биржевого сбора
Участник обязан уплатить Бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый
день просрочки.
3. Продавец обязуется вернуть задаток, внесенный Покупателем, в соответствии с договором о задатке не позднее
____ дней со дня расторжения сделки.
4. Пункты 6-8, 10-15 протокола о результатах торгов № ________ от ______________ утрачивают силу.
Продавец
Трейдер торгового агента:
(для аукционов по продаже,
конфискованных ценных бумаг или
ценных бумаг, обращенных иным
способом в доход государства)
Члены комиссии:
(для аукционов по продаже
принадлежащих государству ценных
бумаг, являющихся объектами
приватизации)
Покупатель

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.
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Ведущий торгов

Подпись

Ф.И.О.

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

