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СОГЛАШЕНИЕ № 178
об участии в гарантийном фонде валютного рынка
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
г. Минск

« 26 » октября 2017 г.

Настоящее Соглашение об участии в гарантийном фонде валютного рынка
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
(далее – Соглашение)
заключается в соответствии со ст. 398 Гражданского кодекса Республики
Беларусь между ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», в лице
Председателя Правления Аухимени А.Г., действующего на основании Устава,
именуемым в дальнейшем «Клиринговая организация», с одной стороны, и
участниками клиринга, присоединившимися к настоящему Соглашению,
именуемыми в дальнейшем «Участники», с другой стороны, вместе именуемыми
«Стороны».
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются взаимоотношения
Клиринговой организации и Участников в процессе создания, учета, хранения,
использования и размещения средств гарантийного фонда валютного рынка
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – гарантийный фонд).
1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении,
понимаются в значениях, определенных для них Положением о гарантийных
фондах валютного рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»,
утвержденным
протоколом
заседания
Наблюдательного
совета
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 29.11.2016 № 30 (далее –
Положение) и Спецификацией гарантийного фонда валютного рынка
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденной протоколом
заседания Наблюдательного совета ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» от 29.11.2016 № 30 (далее – Спецификация).
2. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ
2.1. Заключение настоящего Соглашения осуществляется путем
представления Участником в Клиринговую организацию заявления о
присоединении к настоящему Соглашению (далее – заявление) по форме,
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определенной приложением к настоящему Соглашению, и перечисления
обязательного взноса в гарантийный фонд на счет Клиринговой организации,
предназначенный для учета средств гарантийного фонда.
2.2. Клиринговая организация не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения заявления Участника, направляет ему посредством системы
обмена электронными документами Клиринговой организации или в
письменном виде уведомление о размере обязательного взноса данного
Участника в гарантийный фонд, рассчитанного в соответствии со
Спецификацией, и платежных реквизитах для его зачисления.
2.3. Клиринговая организация формирует и ведет список Участников,
присоединившихся к настоящему Соглашению (далее – список Участников
гарантийного фонда), который размещается на официальном интернет-сайте
Клиринговой организации (www.bcse.by).
2.4. Участник, представивший в Клиринговую организацию заявление,
включается в список Участников гарантийного фонда в течение одного рабочего
дня после перечисления в полном объеме на счет Клиринговой организации,
предназначенный для учета средств гарантийного фонда, обязательного взноса в
гарантийный фонд.
2.5. Участник считается присоединившимся к настоящему Соглашению
после его включения Клиринговой организацией в список Участников
гарантийного фонда.
2.6. Клиринговая организация в день включения Участника в список
Участников гарантийного фонда направляет вновь присоединившемуся
Участнику заверенную копию настоящего Соглашения и копию
зарегистрированного заявления, а также информирует Участников гарантийного
фонда о присоединении к настоящему Соглашению нового Участника путем
публикации нового списка Участников гарантийного фонда на официальном
интернет-сайте Клиринговой организации (www.bcse.by).
2.7. Участник, присоединившийся к настоящему Соглашению, полностью
принимает условия настоящего Соглашения, Положения, Спецификации и
других
локальных
правовых
актов
Клиринговой
организации,
регламентирующих порядок создания, учета и использования средств
гарантийного фонда, а также их последующие изменения (дополнения).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Клиринговая организация имеет право:
3.1.1. в одностороннем порядке вносить изменения (дополнения) в
настоящее Соглашение, Положение, Спецификацию и другие локальные
правовые акты Клиринговой организации, регламентирующие порядок создания,
учета, хранения, использования и размещения средств гарантийного фонда.
Любые изменения (дополнения) в настоящее Соглашение, Положение,
Спецификацию и другие локальные правовые акты Клиринговой организации,
регламентирующие порядок создания, учета, хранения, использования и
размещения средств гарантийного фонда, с момента вступления их в силу
распространяются на всех Участников, присоединившихся к настоящему
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Соглашению, в том числе присоединившихся к настоящему Соглашению ранее
даты вступления в силу таких изменений (дополнений).
Все изменения (дополнения) в настоящее Соглашение, Положение,
Спецификацию и другие локальные правовые акты Клиринговой организации,
регламентирующие порядок создания, учета, хранения, использования и
размещения средств гарантийного фонда, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до
дня введения их в действие размещаются на официальном интернет-сайте
Клиринговой организации (www.bcse.by);
3.1.2. требовать от Участников соблюдения настоящего Соглашения,
Положения, Спецификации и других локальных правовых актов Клиринговой
организации, регламентирующих порядок создания, учета, хранения,
использования и размещения средств гарантийного фонда;
3.1.3. в порядке и сроки, установленные Спецификацией, производить
перерасчет размера взноса Участника в гарантийный фонд, а также в
одностороннем порядке пересматривать требования к размеру обязательного
взноса Участника в гарантийный фонд;
3.1.4. при невыполнении Участником требований о довнесении,
восстановлении (возмещении) средств в гарантийный фонд:
в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств в
отношении данного Участника в соответствии с настоящим Соглашением и
исключить данного Участника из списка Участников гарантийного фонда;
требовать возмещения убытков, причиненных Клиринговой организации и
другим Участникам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
указанного требования;
удержать
требуемую
сумму
денежных
средств
в
случаях,
предусмотренных Правилами осуществления клиринга и расчетов по биржевым
сделкам с иностранной валютой в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
(далее – Правила клиринга и расчетов), с торгового счета Участника на
основании заключенного с Участником договора об оказании расчетноклиринговых услуг по биржевым сделкам с иностранной валютой;
требовать уплаты неустойки, размер и порядок уплаты которой
определяются Спецификацией и настоящим Соглашением;
применять иные санкции, предусмотренные Правилами клиринга и
расчетов;
3.1.5. размещать от своего имени денежные средства гарантийного фонда
на счетах, включая счета по вкладам (депозитам), в Национальном банке и иных
банках, в государственные ценные бумаги Республики Беларусь, ценные бумаги
Национального банка, облигации банков и открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь». Порядок размещения денежных средств
гарантийного фонда определяется локальными правовыми актами клиринговой
организации и согласовывается с Национальным банком;
3.1.6. для
удовлетворения
требований
по
обязательствам
недобросовестного Участника, не исполнившего или ненадлежащим образом
исполнившего свои обязательства, в порядке и на условиях, определенных
Правилами клиринга и расчетов, использовать по своему усмотрению способы
удовлетворения требований кредиторов (с учетом принципа срочности и
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максимизации удовлетворения таких требований) в соответствии с настоящим
Соглашением, Положением, Спецификацией и другими локальными правовыми
актами Клиринговой организации, регламентирующими порядок создания,
учета, хранения, использования и размещения средств гарантийного фонда;
3.1.7. отказать Участнику в возврате его взноса (части взноса) в
гарантийный фонд, если у него на момент подачи распоряжения на возврат
взноса есть неисполненные или ненадлежащим образом исполненные
обязательства по ранее заключенным биржевым сделкам или неисполненные
обязательства по оплате неустойки в соответствии со Спецификацией,
неисполненные обязательства по оплате неустоек, установленные локальными
правовыми актами клиринговой организации, договором об участии в торгах
иностранными валютами или договором об оказании расчетно-клиринговых
услуг по биржевым сделкам с иностранной валютой;
3.1.8. пользоваться иными правами, предоставленными ей настоящим
Соглашением, Положением, Спецификацией и другими локальными правовыми
актами Клиринговой организации, регламентирующими порядок создания,
учета, хранения, использования и размещения средств гарантийного фонда.
3.2. Клиринговая организация обязуется:
3.2.1. вести внутренний учет средств, переданных Участниками в качестве
взносов в гарантийный фонд, использования указанных средств для
удовлетворения требований кредиторов в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, допущенных к клирингу, а также
учет средств, подлежащих возврату в случае прекращения заключенного с
Участником договора об оказании расчетно-клиринговых услуг по биржевым
сделкам с иностранной валютой, а также в случае отказа Участника от
настоящего Соглашения;
3.2.2. соблюдать настоящее Соглашение, Положение, Спецификацию и
другие локальные правовые акты Клиринговой организации, регламентирующие
порядок создания, учета, хранения, использования и размещения средств
гарантийного фонда;
3.2.3. в процессе разрешения спорных ситуаций между Участниками
подтверждать (путем предоставления информации в письменном виде по
запросу Участника) размеры внесенных ими взносов в гарантийный фонд,
размеры довнесения (возмещения) взносов в гарантийный фонд, размеры
уплаченных неустоек, представлять иную информацию в соответствии с
письменными запросами Участников.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
4.1. Участник имеет право:
4.1.1. представить Клиринговой организации распоряжение на возврат
взноса (части взноса) в гарантийный фонд в случаях, порядке и сроки,
установленные Спецификацией и Правилами осуществления клиринга и
расчетов по биржевым сделкам с иностранной валютой в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» (далее – Правила клиринга и расчетов);
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4.1.2. в случае несогласия с изменениями (дополнениями) в настоящее
Соглашение, Положение, Спецификацию и другие локальные правовые акты
Клиринговой организации, регламентирующие порядок создания, учета,
хранения, использования и размещения средств гарантийного фонда, до
вступления в силу таких изменений (дополнений) отказаться от настоящего
Соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 7.4 настоящего Соглашения;
4.1.3. пользоваться иными правами, предоставленными ему настоящим
Соглашением, Положением, Спецификацией и другими локальными правовыми
актами Клиринговой организации, регламентирующими порядок создания,
учета, хранения, использования и размещения средств гарантийного фонда.
4.2. Участник обязуется:
4.2.1. соблюдать настоящее Соглашение, Положение, Спецификацию и
другие локальные правовые акты Клиринговой организации, регламентирующие
порядок создания, учета, хранения, использования и размещения средств
гарантийного фонда;
4.2.2. исполнять свои обязательства по внесению (довнесению) средств в
гарантийный фонд, по восстановлению (возмещению) средств гарантийного
фонда в полном объеме в порядке и сроки, установленные Спецификацией;
4.2.3. уплачивать неустойки в размерах, порядке и сроки, установленные
настоящим Соглашением, Спецификацией.
5. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ
5.1. Клиринговая организация и Участники, надлежаще исполнившие свои
обязательства и внесшие дополнительные средства в гарантийный фонд для
восстановления установленных для них размеров взносов в связи с
неисполнением недобросовестным Участником требования о восстановлении
(возмещении) средств в гарантийный фонд, вправе в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь, самостоятельно требовать от
недобросовестного Участника возмещения убытков. Участники имеют право
поручить Клиринговой организации ведение в суде дела о возмещении
недобросовестным Участником убытков.
5.2. Величина убытков Участников, надлежаще исполнивших свои
обязательства и внесших дополнительные средства в гарантийный фонд для
восстановления (возмещения) установленных для них размеров взносов в связи с
неисполнением недобросовестным Участником требования о восстановлении
(возмещении) средств в гарантийный фонд, определяется как сумма
дополнительно внесенных в гарантийный фонд средств для восстановления
установленных для них размеров взносов и процентов на сумму этих средств.
Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального
банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
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законодательством Республики Беларусь, Положением, Спецификацией и
другими локальными правовыми актами Клиринговой организации,
регламентирующими порядок создания, учета, хранения, использования и
размещения средств гарантийного фонда.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Участником своих
обязательств по настоящему Соглашению Клиринговой организацией к нему
могут быть применены меры ответственности, предусмотренные настоящим
Соглашением, Положением, Спецификацией и другими локальными правовыми
актами Клиринговой организации, регламентирующими порядок создания,
учета, хранения, использования и размещения средств гарантийного фонда.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно
явилось следствием изменения законодательства Республики Беларусь, принятия
решений законодательных и исполнительных органов власти, препятствующих
надлежащему исполнению Сторонами принятых обязательств.
6.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение и др.), при условии,
что обстоятельства непреодолимой силы непосредственно влияли на
возможность исполнения Стороной взятых на себя обязательств.
6.5. В случае нарушения Участником своих обязательств по
восстановлению (возмещению) средств гарантийного фонда и/или довнесению
взносов в гарантийный фонд в соответствии со Спецификацией, Участник
обязан уплатить Клиринговой организации неустойку за каждый день просрочки
в размере 0,1% от суммы денежных средств, соответствующей размеру
неисполненных обязательств по восстановлению (возмещению), довнесению
взносов в гарантийный фонд, но не более суммы неисполненных обязательств.
Участник обязан перечислить сумму неустойки, предъявляемой к
взысканию Клиринговой организацией, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня
предъявления требования об ее оплате.
При определении сроков перечисления неустойки Участником,
являющимся резидентом Республики Беларусь, рабочими днями считаются дни,
которые в соответствии с законодательством не являются выходными днями,
государственными праздниками и праздничными днями, установленными и
объявленными Президентом Республики Беларусь нерабочими.
При определении сроков перечисления неустойки Участником, не
являющимся резидентом Республики Беларусь, рабочими днями считаются дни,
которые одновременно являются рабочими в Республике Беларусь и в стране
регистрации (местонахождения штаб-квартиры) Участника.
Уплата неустойки не освобождает Участника от исполнения обязательств
по восстановлению (возмещению) средств гарантийного фонда и/или
довнесению взносов в гарантийный фонд в соответствии со Спецификацией.
6.6. В случае нарушения Клиринговой организацией обязательств по
возврату Участнику его взноса (части взноса) в гарантийный фонд в
соответствии со Спецификацией, Клиринговая организация обязана уплатить
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Участнику неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы
денежных средств, подлежащих возврату.
Клиринговая организация обязана перечислить сумму неустойки,
предъявляемой к взысканию Участником, не позднее 3 (трех) рабочих дней со
дня предъявления требования об ее оплате.
Уплата неустойки не освобождает Клиринговую организацию от
исполнения обязательств по возврату Участнику его взноса (части взноса) в
гарантийный фонд в соответствии со Спецификацией.
6.7. Споры, возникающие между Сторонами в связи с настоящим
Соглашением, разрешаются путем переговоров Сторон.
6.8. При невозможности разрешения спора путем переговоров спор
подлежит рассмотрению в экономическом суде г. Минска в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и указанными Участником в заявлении
международно-правовыми актами, которые регламентируют создание и
деятельность Участника, обладающего статусом международной организации и
имеющего иммунитеты и привилегии (далее – Участник – международная
организация). При этом иски и дела против Участника – международной
организации могут быть возбуждены только при условии получения от
Участника – международной организации отказа от иммунитета, привилегии или
льготы, совершенного Участником – международной организацией в той
степени и на таких условиях, которые, по его мнению, отвечают интересам
Участника – международной организации. Такой отказ от иммунитета,
привилегии или льготы (какой-либо их части) должен быть совершен в порядке,
предусмотренном международно-правовыми актами, которые регламентируют
создание и деятельность Участника – международной организации, указанными
в заявлении.
Любые положения настоящего Соглашения о порядке разрешения споров,
а также любые иные положения настоящего Соглашения или законодательства
не являются, не должны рассматриваться и истолковываться как отказ от
иммунитетов, привилегий, льгот и освобождений Участника – международной
организации,
которые
предусмотрены
международными
договорами,
регламентирующими учреждение и деятельность Участника – международной
организации, иными применимыми международными договорами и правом.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Клиринговая
организация
признает,
что
конфиденциальная
информация, предоставляемая ей Участником, является неприкосновенной и
находится под защитой законодательства Республики Беларусь, международного
права и международно-правовых актов, которые регламентируют создание и
деятельность Участника – международной организации. Конфиденциальная
информация не подлежит раскрытию третьим лицам без согласия Участника,
кроме случаев, когда такая информация раскрывается судам и арбитражным
судам (судьям), а также работникам Сторон в случаях, когда такое раскрытие
необходимо в целях исполнения условий Соглашения.
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Раскрытие конфиденциальной информации Участника иным должностным
лицам или государственным органам (включая, но не ограничиваясь, органы
предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также
органы внутренних дел), которые вправе требовать конфиденциальную
информацию у Клиринговой организации на основании применимого к ней
законодательства, осуществляется только с письменного согласия Участника,
если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь.
Клиринговая организация обязана уведомлять Участника обо всех поступивших
запросах государственных органов и/или должностных лиц в отношении
конфиденциальной информации Участника с описанием содержания таких
запросов
не
позднее
дня
получения
Клиринговой
организацией
соответствующего запроса, а если такой запрос получен после 16 часов по
Минскому времени – не позднее дня, следующего за днем получения
Клиринговой организацией соответствующего запроса.
7.2. Обязательства Сторон по неразглашению конфиденциальной
информации, предусмотренные локальными правовыми актами Клиринговой
организации и Соглашением, сохраняют свою силу в течение всего периода
действия Соглашения, а также в течение 3 (трех) лет после прекращения
действия Соглашения. При этом обязательства Сторон по неразглашению
конфиденциальной информации, предусмотренные иными договорами
(соглашениями), заключенными между Сторонами (в случае, если они были
(или) будут заключены), не изменяются и не отменяются настоящим
Соглашением и действуют в полном объеме.
7.3.Клиринговая организация имеет право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Соглашения в случае нарушения
Участником условий настоящего Соглашения, Положения, Спецификации,
других
локальных
правовых
актов
Клиринговой
организации,
регламентирующих порядок создания, учета, хранения, использования и
размещения средств гарантийного фонда, либо других случаев, письменно
уведомив Участника за 5 (пять) дней, являющихся рабочими в Республике
Беларусь, до даты его расторжения.
7.4. Участник имеет право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Соглашения, предварительно уведомив Клиринговую
организацию за 5 (пять) дней, являющихся рабочими в Республике Беларусь, до
даты его расторжения. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты,
указанной в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора (при
условии соблюдения срока уведомления).
7.5. Возврат взноса (части взноса) Участника в гарантийный фонд
осуществляется в случаях, порядке и сроки, предусмотренные Спецификацией и
Правилами клиринга и расчетов.
7.6. Клиринговая организация информирует остальных Участников об
отказе Участника от настоящего Соглашения не позднее дня отказа Участника от
настоящего Соглашения путем публикации нового списка Участников
гарантийного фонда на официальном интернет-сайте Клиринговой организации
(www.bcse.by).
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7.7. Прекращение действия настоящего Соглашения не освобождает
Стороны от исполнения обязательств по настоящему Соглашению, возникших
до даты расторжения настоящего Соглашения, и от ответственности за его
неисполнение.
7.8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения и
действует до его расторжения по основаниям, предусмотренным
законодательством Республики Беларусь, и (или) настоящим Соглашением.
7.9. Настоящее Соглашение составлено в одном экземпляре и размещено
на официальном интернет-сайте Клиринговой организации (www.bcse.by). Копия
настоящего
Соглашения
представляется
каждому
Участнику,
присоединившемуся к настоящему Соглашению.
8. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1.Юридический адрес:
220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48а, комната 35а
8.2. Банковские реквизиты:
УНП 101541722, ОКПО 37526464, БИК BCSXBY22

_____________________________________________________________________
Изменения и дополнения учтены в вышеизложенной редакции и прилагаются дополнительно как справочная
информация
*
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Приложение
к Cоглашению об участии в
гарантийном фонде валютного
рынка ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» от
«26» октября 2017 г. № 178
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Cоглашению об участии в гарантийном фонде
валютного рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
Полное наименование юридического лица в
соответствии с учредительными документами
именуемое в дальнейшем Участник,
в лице
Ф.И.О. уполномоченного должностного лица
действующего на основании

должность уполномоченного
должностного лица

Участник выражает свое согласие на присоединение к Cоглашению об участии в гарантийном фонде
валютного рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Соглашение). Участник
подтверждает, что подписав настоящее заявление, он ознакомился с локальными правовыми актами
Клиринговой организации, регламентирующими порядок создания, учета, хранения, использования и
размещения средств гарантийного фонда (далее – ЛПА Клиринговой организации), и Соглашением,
размещенными на официальном интернет-сайте Клиринговой организации (www.bcse.by), согласен с их
условиями, признает их обязательными для исполнения и обязуется выполнять.
Настоящее заявление вместе с указанной в заявлении информацией в совокупности с ЛПА Клиринговой
организации является неотъемлемой частью Соглашения.
Международно-правовые акты, регламентирующие создание и деятельность Участника – международной
организации1:

РЕКВИЗИТЫ УЧАСТНИКА
Юридический адрес (адрес местонахождения
штаб-квартиры1)
Почтовый адрес (не заполняется, если совпадает
с юридическим адресом)
e-mail, официальный адрес электронной почты
Банковские реквизиты юридического лица
Должность и Ф.И.О. руководителя
Сведения о лице, ответственном за координацию
работы
с
Клиринговой
организацией,
сопровождение Соглашения (Ф.И.О., должность,
контактный телефон, e-mail):
Дата заполнения заявления

1

Только для Участника – международной организации
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Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая
биржа»
(ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»)

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Правления
26.09.2019 № 57

Изменения и дополнения
К СОГЛАШЕНИЮ № 178
об участии в гарантийном фонде валютного рынка
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
г. Минск

« 26 » октября 2017 г.

Внести в Соглашение об участии в гарантийном фонде валютного рынка
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Соглашение) в редакции,
утвержденной протоколом заседания Правления от 21.09.2018 № 64, следующие
изменения и дополнения:
1. по тексту документа слова «локальные нормативные правовые акты»
заменить словами «локальные правовые акты» в соответствующем падеже, слова
«ЛНПА» заменить словами «ЛПА»;
2. подпункт 3.1.5. изложить в следующей редакции:
«3.1.5. размещать от своего имени денежные средства гарантийного фонда
на счетах, включая счета по вкладам (депозитам), в Национальном банке и иных
банках, в государственные ценные бумаги Республики Беларусь, ценные бумаги
Национального банка, облигации банков и открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь». Порядок размещения денежных средств
гарантийного фонда определяется локальными правовыми актами клиринговой
организации и согласовывается с Национальным банком;»;
3. подпункт 3.1.7. изложить в следующей редакции:
«3.1.7. отказать Участнику в возврате его взноса (части взноса) в
гарантийный фонд, если у него на момент подачи распоряжения на возврат
взноса есть неисполненные или ненадлежащим образом исполненные
обязательства по ранее заключенным биржевым сделкам или неисполненные
обязательства по оплате неустойки в соответствии со Спецификацией,
неисполненные обязательства по оплате неустоек, установленные локальными
правовыми актами клиринговой организации, договором об участии в торгах
иностранными валютами или договором об оказании расчетно-клиринговых
услуг по биржевым сделкам с иностранной валютой;»;
4. подпункт 4.1.1. изложить в следующей редакции:
«4.1.1. представить Клиринговой организации распоряжение на возврат
взноса (части взноса) в гарантийный фонд в случаях, порядке и сроки,
установленные Спецификацией и Правилами осуществления клиринга и
расчетов по биржевым сделкам с иностранной валютой в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» (далее – Правила клиринга и расчетов);»;
5. пункт 7.5. изложить в следующей редакции:
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«7.5. Возврат взноса (части взноса) Участника в гарантийный фонд
осуществляется в случаях, порядке и сроки, предусмотренные Спецификацией и
Правилами клиринга и расчетов.».
Управление клиринговой деятельности и расчетов
Изменения
с 07.10.2019

и

дополнения

в

Соглашение

вступают

в

силу

