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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о документообороте по итогам торгов ценными бумагами в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Положение) разработано
в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Правилами
заключения
сделок
купли-продажи
ценных
бумаг
в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Правила), Регламентом
торгового
дня
по
сделкам
купли-продажи
ценных
бумаг
в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Регламент), Типовыми
условиями обращения эмиссионных ценных бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» (далее – Типовые условия обращения), иными
локальными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
(далее – биржа).
2. Настоящее Положение определяет формы, порядок оформления и
подписания документов по итогам торгов эмиссионными ценными бумагами
(далее – ценные бумаги) на бирже, проводимых в соответствии с Правилами.
3. Время формирования и подписания документов по итогам торгов
ценными бумагами устанавливается Регламентом.
4. Настоящее Положение, все изменения к нему согласовываются с
республиканским органом государственного управления, осуществляющим
государственное регулирование рынка ценных бумаг, утверждаются решением
Правления биржи и не позднее десяти рабочих дней до даты вступления в силу
доводятся до сведения участников торгов общим извещением с использованием
подсистемы «Почтовые сообщения» торговой системы, размещаются на едином
информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также на официальном сайте
биржи в глобальной компьютерной сети Интернет (www.bcse.by)

Изменения и дополнения учтены в вышеизложенной редакции ЛПА и прилагаются дополнительно как
справочная информация.
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5. Термины и определения, используемые в настоящем Положении,
понимаются в значениях, определенных для них Правилами, Регламентом,
Типовыми условиями обращения, иными локальными правовыми актами биржи.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ
6. По итогам торгов ценными бумагами оформляются следующие
документы.
6.1. Протоколы о результатах торгов для сделок с кодом расчетов
S-T0, SCCP-T0, S-T+n, SREPO и NS, оформленные в соответствии с
приложениями 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему Положению.
Коды операций, содержащиеся в протоколах о результатах торгов, и
порядок их определения устанавливаются приказом Председателя Правления
биржи.
В протоколах о результатах торгов по сделкам с облигациями с
процентным доходом реквизиты «накопленный процентный доход на дату
заключения сделки», «накопленный (прогнозный накопленный) процентный
доход на дату исполнения обязательств по сделке», «накопленный процентный
доход на дату исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО»,
«накопленный (прогнозный накопленный) процентный доход на дату
исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО», «накопленный
(прогнозный накопленный) процентный доход на дату выплаты процентного
дохода» заполняются только для облигаций, по которым биржа осуществляет
автоматизированный расчет показателей, в противном случае ставится символ
«–».
Расчет показателей «накопленный процентный доход на дату заключения
сделки», «накопленный (прогнозный накопленный) процентный доход на дату
исполнения обязательств по сделке», «накопленный процентный доход на дату
исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО», «накопленный
(прогнозный накопленный) процентный доход на дату исполнения обязательств
по второй части сделки РЕПО», «накопленный (прогнозный накопленный)
процентный доход на дату выплаты процентного дохода» осуществляется в
валюте номинальной стоимости облигации по объявленным (известным) на
момент заключения сделки ставкам процентного дохода. Для всех выплат
процентного дохода, по которым ставка процентного дохода на момент
заключения сделки не объявлена (не известна), расчет прогнозного значения
накопленного процентного дохода (далее – прогнозный накопленный
процентный доход) производится с использованием последней объявленной
(известной) на момент расчета накопленного процентного дохода ставки.
При расчете вышеуказанных показателей в валюте, отличной от валюты
номинальной стоимости облигации, используется официальный курс валюты
номинальной стоимости облигации к валюте, в которой производится расчет
накопленного (прогнозного накопленного) процентного дохода, установленный
Национальным банком Республики Беларусь на дату заключения сделки.
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Протокол о результатах торгов для сделок с кодом расчетов S-T0,
SCCP-T0 оформляется отдельно для сделок, заключенных участником торгов:
от своего имени и за свой счет;
от своего имени и за счет клиента (для каждого клиента);
от своего имени и в интересах клиента (группы клиентов и (или) фонда)
(для каждого клиента (группы клиентов и (или) фонда)).
В каждый протокол о результатах торгов для сделок с кодом расчетов
S-T0, SCCP-T0 включаются сделки с одним или несколькими кодами операций
(с учетом вышеустановленной классификации), заключенные участником торгов
за определенный период торгового дня (за весь торговый день).
Протоколы о результатах торгов для сделок с кодами расчетов S-T+n,
SREPO и NS оформляются отдельно для каждой сделки, заключенной
участником торгов в течение торгового дня.
6.2. Дополнения и изменения к протоколам о результатах
торгов,оформленные в соответствии с приложениями 6, 7 и 8 к настоящему
Положению (оформляются в случае внесения участниками торгов изменений в
условия ранее заключенных сделок с кодами расчетов S-T+n, SREPO и NS),
оформленные в соответствии с приложениями 9, 10 и 11 к настоящему
Положению (оформляются в случае расторжения участниками торгов ранее
заключенных сделок с кодами расчетов S-T+n, SREPO и NS).
6.3. Уведомление об изменении лица, за счет которого заключена сделка,
оформленное в соответствии с приложением 12 к настоящему Положению
(оформляется для сделок с кодами расчетов S-T+n и NS в случае изменения
условий сделки в день, отличный от дня заключения сделки, если Регламентом
разрешено производить изменение лица, за счет которого была заключена
сделка, в день, отличный от дня заключения сделки).
6.4. Учетная ведомость использования ценных бумаг (денежных средств)
участника торгов для исполнения обязательств по сделкам, заключенным за счет
клиента, оформленная в соответствии с приложением 13 к настоящему
Положению (оформляется в случае использования ценных бумаг (денежных
средств) участника торгов для исполнения обязательств по переводу (оплате)
ценных бумаг, вытекающих из ранее заключенных за счет клиента или в
интересах клиента (группы клиентов и (или) фонда) сделок с кодами расчетов
S-T+n и SREPO).
6.5. Уведомления о расторжении сделки, оформленные в соответствии с
приложениями 14 и 15 к настоящему Положению соответственно (оформляется
в случае расторжения сделки по причине невозможности исполнения
обязательств участника торгов по ранее заключенным сделкам с кодами расчетов
S-T+n и SREPO или отстранения его от исполнения сделки).
6.6. Справка о техническом сбое, оформленная в соответствии с
приложением 16 к настоящему Положению (оформляется в случае
приостановления технического доступа трейдера участника торгов к торговой
системе).
6.7. Подтверждение об уменьшении резерва денежных средств,
оформленное в соответствии с приложением 17 к настоящему Положению
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(оформляется в случае осуществления участниками торгов вывода денежных
средств из торговой системы).
6.8. Ведомость состояния позиций по ценным бумагам и ведомость
состояния позиций по денежным средствам, оформленные в соответствии с
приложениями18 и 19 к настоящему Положению соответственно (оформляется
для участников торгов, позиции по денежным средствам и ценным бумагам
которых изменялись в течение торгового дня, оформление дополнительного
экземпляра осуществляется по запросу участника торгов).
6.9. Уведомление о переносе исполнения обязательств по второй части
сделки с кодом расчетов SREPO, оформленное в соответствии с приложением 20
к настоящему Положению (оформляется в случае осуществления процедуры
переноса исполнения обязательств по второй части сделки с кодом расчетов
SREPO на следующий торговый день без пересчета суммы обязательств).
6.10. Уведомление о размере обязательств по оплате ценных бумаг по
вторым частям сделок c кодом расчетов SREPO, оформленное в соответствии с
приложением 27 к настоящему Положению (оформляется по сделкам с кодом
расчетов SREPO, по которым в качестве способа возмещения промежуточных
платежей указан «Зачет промежуточных платежей в счет суммы основного
долга» или «Зачет промежуточных платежей в счет суммы обратного выкупа»).
7. По результатам процедуры коррекции, предусмотренной Регламентом,
по всем расторгнутым сделкам формируются:
7.1. уведомление о расторжении сделки с кодом расчетов S-T0,
оформленное в соответствии с приложением 21 к настоящему Положению;
7.2. уведомление о расторжении сделки с кодом расчетов SCCP-T0,
оформленное в соответствии с приложением 22 к настоящему Положению;
7.3. уведомление о расторжении ранее заключенной сделки с кодом
расчетов S-T+n с текущей датой исполнения обязательств, оформленное в
соответствии с приложением 23 к настоящему Положению;
7.4. уведомление о расторжении сделки с кодом расчетов S-T+n,
исполненной в ходе приостановленного торгового периода, оформленное в
соответствии с приложением 24 к настоящему Положению;
7.5. уведомление о расторжении второй части ранее заключенной сделки с
кодом расчетов SREPO с текущей датой исполнения обязательств, оформленное
в соответствии с приложением 25 к настоящему Положению;
7.6. уведомление о расторжении сделки с кодом расчетов SREPO,
заключенной в ходе приостановленного торгового периода, оформленное в
соответствии с приложением 26 к настоящему Положению.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО
ИТОГАМ ТОРГОВ
8. Протоколы о результатах торгов для сделок с кодом расчетов S-T0,
SCCP-T0, S-T+n, SREPO, NS, учетная ведомость использования ценных бумаг
(денежных средств) участника торгов для исполнения обязательств по сделкам,
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заключенным за счет клиента, ведомость состояния позиций по ценным бумагам
и ведомость состояния позиций по денежным средствам, уведомления о
расторжении сделки, справка о техническом сбое, уведомление о размере
обязательств по оплате ценных бумаг по вторым частям сделок c кодом расчетов
SREPO и уведомление об изменении лица, за счет которого заключена сделка,
оформляются и подписываются в порядке, определенном главой 4 Положения об
электронном документообороте в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
(далее – Положение об электронном документообороте). Документы, указанные
в настоящем пункте, в отношении которых в случаях и в порядке, определенных
главой 8 Положения об электронном документообороте, принято решение о
прекращении или ограничении их обращения в СЭД, формируются на бумажном
носителе.
9. Протокол о результатах торгов по сделкам с кодом расчетов S-T0,
протокол о результатах торгов по сделкам с кодом расчетов SCCP-T0, учетная
ведомость использования ценных бумаг (денежных средств) участника торгов
для исполнения обязательств по сделкам, заключенным за счет клиента,
ведомость состояния позиций по ценным бумагам и ведомость состояния
позиций по денежным средствам подписываются трейдером участника торгов и
ведущим торгов. При формировании данных документов на бумажном носителе
в случае, определенном пунктом 8 настоящего Положения, они оформляются в
двух экземплярах. Один экземпляр остается на бирже, второй экземпляр
представляется участнику торгов.
10. Протоколы о результатах торгов по сделкам с кодами расчетов
S-T+n, SREPO, NS, а также дополнения и изменения к ним подписываются
трейдерами обоих участников сделки и ведущим торгов. При формировании
данных документов на бумажном носителе, в случае, определенном пунктом 8
настоящего Положения, они оформляются в трех экземплярах. Один экземпляр
остается на бирже, второй и третий экземпляры представляются сторонам по
сделке.
11. Уведомления о расторжении сделки подписываются ведущим торгов.
При формировании данных документов на бумажном носителе в случае,
определенном пунктом 8 настоящего Положения, они оформляются:
по сделкам с кодами расчетов S-T0, SCCP-T0 в двух экземплярах (один
экземпляр представляется участнику торгов, один экземпляр остается бирже);
по сделкам с кодами расчетов S-T+n, SREPO в трех экземплярах (по
одному экземпляру представляется каждому участнику торгов, один экземпляр
остается бирже).
12. Справка о техническом сбое, уведомление о размере обязательств по
оплате ценных бумаг по вторым частям сделок c кодом расчетов SREPO и
уведомление об изменении лица, за счет которого заключена сделка,
подписываются ведущим торгов. При формировании данных документов на
бумажном носителе они оформляются в двух экземплярах. Один экземпляр
остается на бирже, второй экземпляр представляется участнику торгов.
13. Участники торгов, заключающие сделки с использованием удаленных
торговых терминалов (УТТ), расположенных вне города Минска (далее –

6
региональные участники торгов) при формировании документов на бумажном
носителе в случае, определенном пунктом 8 настоящего Положения, вправе
использовать для их подписания средства факсимильной связи. Биржа и все
участники торгов признают, что подписи трейдеров региональных участников
торгов на документах по итогам торгов, полученных (переданных) с помощью
средств факсимильной связи, равносильны оригинальной подписи на
документах, оформляемых в соответствии с настоящим Положением.
На каждом документе, переданном на биржу с использованием средств
факсимильной связи, должны быть указаны номер исходящего факсимильного
аппарата, дата и время отправления факсимильного сообщения, реквизиты и
подпись лица, передавшего факсимильное сообщение.
В день заключения сделки трейдер регионального участника торгов
посредством сообщения, формируемого в торговой системе, сообщает о
намерении использовать факсимильную связь для подписания документов по
итогам текущего торгового дня.
Не позднее 50 минут после завершения текущего торгового дня работники
биржи по системе почтовых сообщений АСУ «Биржа» направляют трейдеру
регионального участника торгов файлы, содержащие документы по результатам
торгов регионального участника торгов.
Не позднее 20 минут после получения сообщения, содержащего указанные
документы, трейдер регионального участника торгов распечатывает их,
подписывает и посредством факсимильной связи направляет на биржу, где они
заверяются подписью ведущего торгов и помещаются в документы дня биржи.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем соответствующих торгов,
региональный участник торгов направляет все экземпляры подписанных своим
трейдером документов заказным почтовым отправлением на биржу. Ведущий
торгов заверяет своей подписью полученные оригиналы документов.
Экземпляры регионального участника торгов, прошедшие полное оформление в
соответствии с настоящим Положением, передаются ему заказным почтовым
отправлением. Для документов, на которых необходимо наличие подписей обеих
сторон по сделке, биржа может осуществлять передачу экземпляров с подписью
одной из сторон по сделке второй стороне посредством факсимильной связи с
последующей досылкой оригинала заказным почтовым отправлением.
Положение вступает в силу с 16.12.2019.
СОГЛАСОВАНО
Письмо Министерства финансов
Республики Беларусь
от 03.12.2019 №
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Приложение 1
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными бумагами
в ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано «__» ______ __г. 00.00.00
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ №

. Страница 1

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ПРОТОКОЛ
о результатах торгов № ____ по сделкам с кодом расчетов S-T0
(дискретный, непрерывный двойной, простой аукцион)
Дата проведения торгов:
Участник торгов (УРК/Д.У./Код операции) :
1

Обязательны
е реквизиты
ценной
бумаги

Название
режима

Сделка
№

В ходе торгов были заключены следующие сделки:
Кол
-во,
шт.

Наименовани
Цена в
Наименовани
Сумма
Курс валюты
е валюты/
валюте
е валюты/
сделки, в
платежа по
код валюты формировани код валюты
валюте
отношению к
формировани
я цены
платежа
платежа
валюте
я цены
(наименовани
(наименовани формировани
е валюты/код
е валюты/ код
я цены
валюты)
валюты)
ПОКУПКА

Биржево
й сбор*,
бел.
рублей

Клиринговы
й сбор*, бел.
рублей

8
Итого по
данной
ценной
бумаге, в
валюте
платежа
Накопленный процентный доход на дату заключения сделки/шт.2:
в валюте платежа (код валюты)
в валюте номинальной стоимости (код валюты)
ИТОГО:
ПРОДАЖА
Итого по
данной
ценной
бумаге, в
валюте
платежа
Накопленный процентный доход на дату заключения/шт. 2:
в валюте платежа (код валюты)
в валюте номинальной стоимости (код валюты)
ИТОГО:

Размер биржевого сбора* составляет____________________________ белорусских рублей.
Размер клирингового сбора* составляет __________________ белорусских рублей.
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Участник торгов обязан перечислить биржевой и клиринговый сборы на счет № _______________ не позднее дня, следующего за
днем заключения сделки. При несоблюдении участником торгов срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора участник
торгов обязан уплатить ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) неустойку в размере ____ % от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки. При несоблюдении участником торгов срока и (или) размера оплаты
суммы клирингового сбора участник торгов обязан уплатить бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных
обязательств за каждый день просрочки.
_____________________________________
* Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь.
Трейдер

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Ведущий торгов
Подпись
_______________________________________________________

(Инициалы, фамилия)

Для сделок по реализации заложенных ценных бумаг, в которых в качестве клиента выступает залогодержатель, УРК клиента формируется как УРК залогодержателя с
указанием УРК залогодателя.
2
Реквизит указывается только по сделкам, заключенным с облигациями с процентным доходом. Реквизит заполняется только в случае, если по соответствующим
облигациям биржа осуществляет автоматизированный расчет показателей.
1
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Приложение 2
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано «__» ______ __г. 00.00.00
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ №

. Страница 1

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ПРОТОКОЛ
о результатах торгов № _______ по сделкам с кодом расчетов SCCP-T0
(дискретный, непрерывный двойной, простой аукцион)
Дата проведения торгов:
Участник торгов (УРК/Д.У./Код операции)1:

Название режима

Сделка
№

В ходе торгов были заключены следующие сделки:
Обязательн
ые
реквизиты
ценной
бумаги

Колво,
шт.

Наименова
ние
валюты/
код
валюты
формирова
ния цены

Цена в
валюте
формирова
ния цены
(наименова
ние
валюты/код
валюты)

Наименова
ние
валюты/
код
валюты
платежа

ПОКУПКА

Сумма
сделки, в
валюте
платежа
(наименова
ние
валюты/
код
валюты)

Курс
валюты
платежа
по
отношени
юк
валюте
формиров
ания цены

Биржев
ой
сбор*,
бел.
рублей

Клирингов
ый сбор*,
бел.
рублей

Центральн
ый
контраген
т
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Итого по
данной
ценной
бумаге в
валюте
платежа
Накопленный процентный доход на дату заключения сделки/шт. 2:
в валюте платежа (код валюты)
в валюте номинальной стоимости (код валюты)
ИТОГО:
ПРОДАЖА
Итого по
данной
ценной
бумаге в
валюте
платежа
Накопленный процентный доход на дату заключения/шт. 2:
в валюте платежа (код валюты)
в валюте номинальной стоимости (код валюты)
ИТОГО:

Размер биржевого сбора* составляет____________________________ белорусских рублей.
Размер клирингового сбора* составляет __________________ белорусских рублей.
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Участник торгов обязан перечислить биржевой и клиринговый сборы на счет № _______________ не позднее дня, следующего за
днем заключения сделки. При несоблюдении участником торгов срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора участник
торгов обязан уплатить ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) неустойку в размере ____ % от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки. При несоблюдении участником торгов срока и (или) размера оплаты
суммы клирингового сбора участник торгов обязан уплатить бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных
обязательств за каждый день просрочки.
_____________________________________
* Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь.
Трейдер

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)

_______________________________________________________
Для
сделок
по
реализации
заложенных
ценных
бумаг,
в
которых
в
качестве
клиента
выступает
залогодержатель,
УРК клиента формируется как УРК залогодержателя с указанием УРК залогодателя.
2
Реквизит указывается только по сделкам, заключенным с облигациями с процентным доходом. Реквизит заполняется только в случае, если по соответствующим
облигациям биржа осуществляет автоматизированный расчет показателей.
1
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Приложение 3
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ПРОТОКОЛ
о результатах торгов № ________ по сделкам с кодом расчетов S-T+n
(дискретный аукцион, простой аукцион, форвардные сделки)
Дата проведения торгов:
В ходе торгов была заключена сделка купли-продажи ценных бумаг с кодом расчетов S-T+n №__ в режиме
________________________ в соответствии с Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в
(наименование режима)
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Правила) на следующих условиях:
Продавец (УРК /Д.У./Код операции) 1:
Покупатель (УРК /Д.У./Код операции):
Срок исполнения, дней
Дата исполнения обязательств
Дата заключения сделки
Обязательные реквизиты ценной бумаги
Цена за одну ценную бумагу в валюте формирования цены, (наименование валюты/ код валюты)
Количество ценных бумаг, шт.
Курс валюты платежа по отношению к валюте формирования цены
Сумма сделки в валюте платежа, (наименование валюты/код валюты)
Накопленный процентный доход на дату заключения сделки/шт.: 2
в валюте платежа (код валюты)
в валюте номинальной стоимости (код валюты)
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Накопленный (прогнозный накопленный) процентный доход на дату исполнения обязательств по сделке/шт.:2
в валюте платежа (код валюты)
в валюте номинальной стоимости (код валюты)
1. Биржевой сбор* с продавца составляет _____ белорусских рублей.
2. Клиринговый сбор* с продавца составляет _________ белорусских рублей.
3. Биржевой сбор* с покупателя составляет _____ белорусских рублей.
4. Клиринговый сбор* с покупателя составляет _________ белорусских рублей.
5. Продавец обязан перечислить биржевой и клиринговый сборы на счет № _______________ не позднее дня, следующего за днем
заключения сделки. При несоблюдении продавцом срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора продавец обязан
уплатить ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных
обязательств за каждый день просрочки. При несоблюдении продавцом срока и (или) размера оплаты суммы клирингового сбора
продавец обязан уплатить бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
6. Покупатель обязан перечислить биржевой и клиринговый сборы на счет № _______________ не позднее дня, следующего за
днем заключения сделки. При несоблюдении покупателем срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора покупатель
обязан уплатить бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки. При
несоблюдении покупателем срока и (или) размера оплаты суммы клирингового сбора покупатель обязан уплатить бирже
неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
7. В день исполнения обязательств по сделкам «__» _______ _____ года ко времени, определенному Регламентом торгового дня
по сделкам купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», покупатель обязан исполнить
обязательства по оплате ценных бумаг в порядке, предусмотренном Правилами. В день исполнения обязательств по сделкам «__»
_______ _____ года ко времени, определенному Регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», продавец обязан исполнить обязательства по переводу ценных бумаг в порядке,
предусмотренном Правилами.
8. Расторжение ранее заключенной сделки или внесение изменений в ее условия по соглашению продавца и покупателя
производится только через торговую систему в порядке, предусмотренном Правилами. При изменении условий или расторжении
сделки по соглашению сторон оформляется дополнения и изменения к протоколу о результатах торгов.
9. В случае неисполнения покупателем или продавцом требований пункта 7 настоящего протокола или отстранения покупателя
или продавца от исполнения сделки сделка расторгается.
10. В случае, если заключенная сделка расторгнута по вине одной из сторон (нарушение покупателем или продавцом требований
пункта 7 настоящего протокола или отстранение покупателя или продавца от исполнения сделки), виновная сторона обязана

15
уплатить пострадавшей стороне неустойку в процентах от суммы сделки в размере ________3. Виновная сторона не позднее 5
банковских дней, следующих за днем расторжения сделки, обязана перечислить сумму неустойки пострадавшей стороне на счет,
указанный в уведомлении о расторжении сделки.
11. Если сделка расторгается по вине обеих сторон, покупатель и продавец освобождаются от уплаты неустойки.
12. При расторжении сделки в соответствии с пунктами 8, 9 настоящего протокола биржевой и клиринговый сборы, уплаченные
продавцом и покупателем согласно пунктам 1, 2, 3 и 4 настоящего протокола, возврату не подлежат.
_____________________________________
* Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь .
Продавец

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Покупатель

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)

___________________________________
1

Для сделок по реализации заложенных ценных бумаг, в которых в качестве клиента выступает залогодержатель, УРК клиента формируется как УРК залогодержателя
с указанием УРК залогодателя.
2
Реквизит указывается только в протоколах по сделкам, заключенным с облигациями с процентным доходом. Реквизит заполняется только в случае, если по
соответствующим облигациям биржа осуществляет автоматизированный расчет показателей.
3
Процент для расчета размера неустойки устанавливается:
для сделок, заключенных в режимах «дискретный аукцион» и «форвардные сделки», – уполномоченным Уставом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
органом управления биржи;
для сделок, заключенных в режиме «простой аукцион», – торговым агентом.
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Приложение 4
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ПРОТОКОЛ
о результатах торгов № _______ с кодом расчетов SREPO
Дата проведения торгов:
В ходе торгов была заключена сделка купли-продажи ценных бумаг с кодом расчетов SREPO № _____ в
режиме______________________ в соответствии с Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в
(наименование режима)

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Правила) на следующих условиях:
Первая часть сделки

Вторая часть сделки

Продавец по первой части сделки (УРК /Д.У./Код операции):

Продавец по второй части сделки (УРК /Д.У./Код операции):

Покупатель по первой части сделки (УРК /Д.У./Код операции):

Покупатель по второй части сделки (УРК /Д.У./Код операции):

Дата заключения сделки:

Дата исполнения обязательств по второй части сделки:

Обязательные реквизиты ценной бумаги

Обязательные реквизиты ценной бумаги

Цена за одну ценную бумагу по первой части сделки
в валюте формирования цены (наименование валюты/код валюты)

Цена (способ определения цены)1 за одну ценную бумагу по второй
части сделки
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Ставка РЕПО, % годовых:
Количество ценных бумаг, шт.

Количество ценных бумаг, шт.

Курс валюты платежа по отношению к
валюте формирования цены

Курс валюты платежа по отношению к
валюте формирования цены

Сумма сделки по первой части сделки
в валюте платежа (наименование валюты/код валюты)

Сумма (способ определения суммы)2 сделки по второй части сделки

Срок РЕПО, дней
Способ возмещения промежуточных платежей
Накопленный процентный доход на дату исполнения обязательств
по первой части сделки/шт.:
в валюте платежа (код валюты)
в валюте номинальной стоимости (код валюты)

Накопленный (прогнозный накопленный) процентный доход на дату
исполнения обязательств по второй части сделки/шт.:
в валюте платежа (код валюты)
в валюте номинальной стоимости (код валюты)

1. Величина процентного дохода (прогнозного процентного дохода), цена (прогнозное значение цены) по второй части сделки и
сумма (прогнозное значение суммы) сделки по второй части сделки3:
i – номер периода
выплаты
процентного дохода

𝑡𝑖 – дата
выплаты
процентного
дохода

1

2

Ставка процентного дохода,
объявленная (последняя
объявленная) эмитентом на
соответствующий период
выплаты (установленная
эмитентом и действующая
на день заключения сделки),
% годовых
3

Значение функции4
F(∆𝑡𝑖 ) = (

∆𝑡𝑖365
365

4

+

∆𝑡𝑖366
366

) ∗∗

Величина
процентного дохода
(прогнозного
процентного дохода),
в валюте
номинальной
стоимости
5
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Цена (прогнозное значение цены) за одну ценную бумагу по второй части сделки5:
Сумма (прогнозное значение суммы) сделки по второй части сделки 6:

2. Биржевой сбор* с продавца составляет ____________ белорусских рублей.
3. Клиринговый сбор* с продавца составляет _________ белорусских рублей.
4. Биржевой сбор* с покупателя составляет ____________ белорусских рублей.
5. Клиринговый сбор* с покупателя составляет _________ белорусских рублей.
6. Продавец (по первой части сделки) обязан перечислить биржевой и клиринговый сборы на счет № _______________ не позднее
дня, следующего за днем заключения сделки. При несоблюдении продавцом срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора
продавец обязан уплатить ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) неустойку в размере ____ % от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки. При несоблюдении продавцом срока и (или) размера оплаты суммы
клирингового сбора продавец обязан уплатить бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за
каждый день просрочки.
7. Покупатель (по первой части сделки) обязан перечислить биржевой и клиринговый сборы на счет № _______________ не
позднее дня, следующего за днем заключения сделки. При несоблюдении покупателем срока и (или) размера оплаты суммы
биржевого сбора покупатель обязан уплатить бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый
день просрочки. При несоблюдении покупателем срока и (или) размера оплаты суммы клирингового сбора покупатель обязан
уплатить бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
8. В день исполнения обязательств по второй части сделки «__» _______ _____ года ко времени, определенному Регламентом
торгового дня по сделкам купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», покупатель (по второй
части сделки) обязан исполнить обязательства по оплате ценных бумаг в порядке, предусмотренном Правилами. В день
исполнения обязательств по второй части сделки «__» _______ _____ года ко времени, определенному Регламентом торгового дня
по сделкам купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», продавец (по второй части сделки)
обязан исполнить обязательства по переводу ценных бумаг в порядке, предусмотренном Правилами.
9. Расторжение второй части сделки или внесение изменений в условия второй части сделки по соглашению продавца (по второй
части сделки) и покупателя (по второй части сделки) производится только через торговую систему в порядке, предусмотренном
Правилами. При изменении условий второй части сделки по соглашению сторон оформляется дополнения и изменения к
протоколу о результатах торгов.
10. В случае неисполнения покупателем (по второй части сделки) или продавцом (по второй части сделки) требований пункта 8
настоящего протокола или отстранения покупателя (по второй части сделки) или продавца (по второй части сделки) от исполнения
обязательств по второй части сделки, сделка расторгается.
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11. В случае, если вторая часть сделки расторгнута по вине одной из сторон, нарушение покупателем (по второй части сделки)
или продавцом (по второй части сделки) требований пункта 8 настоящего протокола или отстранение покупателя (по второй части
сделки) или продавца (по второй части сделки) от исполнения обязательств по второй части сделки, виновная сторона обязана
уплатить пострадавшей стороне неустойку в процентах от суммы сделки в размере _____. Виновная сторона не позднее 5
банковских дней, следующих за днем расторжения второй части сделки, обязана перечислить сумму неустойки пострадавшей
стороне на счет, указанный в уведомлении о расторжении сделки.
12. Если вторая часть сделки расторгается по вине обеих сторон, покупатель (по второй части сделки) и продавец (по второй части
сделки) уплачивают штраф в пользу биржи в процентах от суммы сделки, каждая сторона, в размере ______ 7. Каждая сторона не
позднее 5 банковских дней, следующих за днем расторжения второй части сделки, обязана перечислить сумму штрафа на счет
биржи, указанный в уведомлении о расторжении сделки.
13. При расторжении второй части сделки в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего протокола биржевой и клиринговый
сборы, уплаченные продавцом (по первой части сделки) и покупателем (по первой части сделки) согласно пунктам 2-5 настоящего
протокола, возврату не подлежат.
14. Покупатель (по первой части сделки) обязан перечислить получаемый им в течение срока РЕПО процентный доход по
облигациям, являющимся предметом сделки, продавцу (по первой части сделки) не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения процентного дохода от эмитента таких облигаций8.
_____________________________________
* Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь.
**𝑡𝑖 – дата выплаты процентного дохода;
∆𝑡i = 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 , для 𝑖 от к до 𝑛 − 1;
𝑘 – номер первого периода выплаты процентного дохода в течении срока РЕПО;
𝑛 – номер последнего периода выплаты процентного дохода в течении срока РЕПО;
∆𝑡𝑛 = 𝑇 − 𝑡𝑛 , для 𝑖 = 𝑛;
𝑇 – дата исполнения второй части сделки;
∆𝑡𝑖365 – количество дней в интервале ∆𝑡𝑖 , приходящееся на год состоящий из 365 дней;
∆𝑡𝑖366 – количество дней в интервале ∆𝑡i , приходящееся на год состоящий из 366 дней.
Продавец

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Покупатель

Подпись

(Инициалы, фамилия)

20
Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)

__________________________________________________
1
Для сделок, по которым в качестве способа возмещения промежуточных платежей выбран:
«Зачет прогнозных значений промежуточных платежей в счет суммы основного долга», «Перечисление промежуточных платежей», «Возмещение по методике
участника торгов» указывается цена за одну ценную бумагу по второй части сделки в валюте формирования цены с указанием наименования валюты/кода валюты;
«Зачет промежуточных платежей в счет суммы основного долга», «Зачет промежуточных платежей в счет суммы обратного выкупа» указывается способ определения
цены, установленный согласно пункту 98 и подпунктам 96.2, 96.3 пункта 96 Правил соответственно.
2
Для сделок, по которым в качестве способа возмещения промежуточных платежей выбран:
«Зачет прогнозных значений промежуточных платежей в счет суммы основного долга», «Перечисление промежуточных платежей», «Возмещение по методике
участника торгов» указывается сумма сделки по второй части сделки в валюте платежа с указанием наименования валюты/кода валюты;
«Зачет промежуточных платежей в счет суммы основного долга», «Зачет промежуточных платежей в счет суммы обратного выкупа» указывается способ определения
суммы, установленный согласно подпунктам 96.2 и 96.3 пункта 96 Правил соответственно.
3
Реквизит указывается только в протоколах по сделкам, заключенным с облигациями с процентным доходом и заполняется только в случае, если по соответствующим
облигациям биржа осуществляет автоматизированный расчет показателей и в качестве способа возмещения промежуточных платежей при заключении сделки выбраны
«Зачет промежуточных платежей в счет суммы основного долга», «Зачет промежуточных платежей в счет суммы обратного выкупа», «Зачет прогнозных значений
промежуточных платежей в счет суммы основного долга», «Перечисление промежуточных платежей».
4
Столбец формируется только для сделок, по которым в качестве способа возмещения промежуточных платежей выбран «Зачет промежуточных платежей в счет суммы
основного долга».
5
Для сделок, по которым в качестве способа возмещения промежуточных платежей выбран:
«Зачет прогнозных значений промежуточных платежей в счет суммы основного долга», «Перечисление промежуточных платежей» указывается цена за одну ценную
бумагу по второй части сделки в валюте формирования цены;
«Зачет промежуточных платежей в счет суммы основного долга», «Зачет промежуточных платежей в счет суммы обратного выкупа» указывается прогнозное значение
цены за одну ценную бумагу по второй части, рассчитанное с использованием значений прогнозного накопленного купонного дохода в валюте платежа.
6
Для сделок, по которым в качестве способа возмещения промежуточных платежей выбран:
«Зачет прогнозных значений промежуточных платежей в счет суммы основного долга», «Перечисление промежуточных платежей» указывается сумма сделки по
второй части сделки;
«Зачет промежуточных платежей в счет суммы основного долга», «Зачет промежуточных платежей в счет суммы обратного выкупа» указывается прогнозное
значение суммы сделки по второй части сделки, рассчитанное с использованием значений прогнозного накопленного купонного дохода.
7
Процент для расчета размера штрафа устанавливается уполномоченным Уставом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» органом управления биржи.
8
Данный пункт отражается в протоколах по сделкам, заключенным с условием возврата покупателем получаемого им в течение срока РЕПО процентного дохода по
облигациям, являющимся предметом сделки, продавцу и, если в качестве способа возмещения промежуточных платежей при заключении сделки был выбран способ
«Перечисление промежуточных платежей.
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Приложение 5
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными бумагами
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ПРОТОКОЛ
о результатах торгов № ____ по сделкам с кодом расчетов NS
(простой аукцион, форвардные сделки)
Дата проведения торгов:
В ходе торгов была заключена сделка купли-продажи ценных бумаг с кодом расчетов NS № ___ в режиме
________________________ в соответствии с Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в
(наименование режима торгов)
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Правила) на следующих условиях:
Продавец (УРК /Д.У./Код операции)1:
Покупатель (УРК /Д.У./Код операции):
Дата заключения сделки
2
Дата оплаты ценных бумаг
Срок перевода ценных бумаг
3
Дата перевода ценных бумаг
Срок оплаты ценных бумаг
4
Дата перевода ценных бумаг
Дата оплаты ценных бумаг
Обязательные реквизиты ценной бумаги
Цена за одну ценную бумагу в валюте формирования цен, (наименование валюты/код валюты)
Количество ценных бумаг, шт.
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Курс валюты платежа по отношению к валюте формирования цены
Сумма сделки в валюте платежа, (наименование валюты/код валюты)
Накопленный процентный доход на дату заключения сделки/шт.: 5
в валюте платежа (код валюты)
в валюте номинальной стоимости (код валюты)
Накопленный (прогнозный накопленный) процентный доход на дату, не позднее которой должны быть исполнены
обязательства по оплате ценных бумаг/шт.:
в валюте платежа (код валюты)
в валюте номинальной стоимости (код валюты)
Накопленный (прогнозный накопленный) процентный доход на дату, не позднее которой должны быть исполнены
обязательства по переводу ценных бумаг/шт.:
в валюте платежа (код валюты)
в валюте номинальной стоимости (код валюты)
1. Биржевой сбор* с продавца составляет _____ белорусских рублей.
2. Биржевой сбор* с покупателя составляет _____ белорусских рублей.
3. Продавец обязан перечислить биржевой сбор ____________________________ на счет № _______________ не позднее дня,
следующего за днем заключения сделки. При несоблюдении продавцом срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора
участник торгов обязан уплатить ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) неустойку в размере ____ % от
суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
4. Покупатель обязан перечислить биржевой сбор ____________________________ на счет № _______________ не позднее дня,
следующего за днем заключения сделки. При несоблюдении покупателем срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора
участник торгов обязан уплатить бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день
просрочки.
5.
Покупатель обязуется в счет исполнения обязательств по сделке обеспечить перечисление денежных средств в сумме
____________________ (___________________) на счет __________________________________________________________________
(наименование валюты/код валюты)

(реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств: счет, получатель и т.д.)

не позднее «__» _____ _____ года. Продавец обязуется в счет исполнения обязательств по сделке обеспечить перевод на счет «ДЕПО»6
______________________________ ценных бумаг _________________ в количестве _______ штук не позднее ____,
(реквизиты, необходимые для перевода ценных бумаг: счет, получатель и т.д.)

дней, следующих за днем оплаты ценных бумаг. 2

(реквизиты ценной бумаги)
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Продавец обязуется в счет исполнения обязательств по сделке обеспечить перевод на счет «ДЕПО»
____________________________________________________________________________6
(реквизиты, необходимые для перевода ценных бумаг: счет, получатель и т.д.)

ценных бумаг ______________ в количестве _______ штук не позднее «__» _____ _____ года.
(реквизиты ценной бумаги)

Покупатель обязуется в счет исполнения обязательств по сделке обеспечить перечисление денежных средств в сумме ______________
(___________________) на счет ________________________________________________________________________
(наименование валюты/код валюты)

(реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств: счет, получатель и т.д.)

_____________________ не позднее _____ дней, следующих за днем передачи ценных бумаг. 3
Покупатель обязуется в счет исполнения обязательств по сделке обеспечить перечисление денежных средств в сумме
_____________________ (___________________) на счет ______________________________________________________________
(наименование валюты/код валюты)

(реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств: счет, получатель и т.д.)

не позднее «__» _____ _____ года. Продавец обязуется обеспечить перевод на счет «ДЕПО»
____________________________________________________________6
(реквизиты, необходимые для перевода ценных бумаг: счет, получатель и т.д.)

ценных бумаг ______________ в количестве _______ штук не позднее «__» _______ _____ года. 4
(реквизиты ценной бумаги)

Покупатель обязуется в счет исполнения обязательств по сделке уплатить наличные денежные средства в сумме
_________________________ (_____________________) не позднее «__» _____ _____ года. Продавец обязуется в счет исполнения
(наименование валюты/код валюты)

обязательств по сделке обеспечить перевод на счет «ДЕПО» ___________________6 ценных бумаг ______________ в
(реквизиты, необходимые для перевода ценных бумаг: счет, получатель и т.д.)
(реквизиты ценной бумаги)

количестве _______ штук не позднее ____ дней, следующих за днем оплаты ценных бумаг. 2, 7
Продавец обязуется в счет исполнения обязательств по сделке обеспечить перевод на счет «ДЕПО»
________________________________________________6
(реквизиты, необходимые для перевода ценных бумаг: счет, получатель и т.д.)

ценных бумаг ______________ в количестве _______ штук не позднее «__» _____ _____ года. Покупатель обязуется в счет
(реквизиты ценной бумаги)

исполнения обязательств по сделке уплатить наличные денежные средства в сумме ___________ (_____________________) не
(наименование валюты/код валюты)

позднее _____ дней, следующих за днем перевода ценных бумаг. 3, 7
Покупатель обязуется в счет исполнения обязательств по сделке уплатить наличные денежные средства в сумме _________ (______)
(наименование валюты/ код валюты)
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не позднее «__» _______ _____ года. Продавец обязуется обеспечить перевод на счет «ДЕПО»
___________________________________________6
(реквизиты, необходимые для перевода ценных бумаг: счет, получатель и т.д.)

ценных бумаг ______________ в количестве _______ штук не позднее «__» _____ _____ года.4, 7
(реквизиты ценной бумаги)

6. Расторжение ранее заключенной сделки и внесение изменений в ее условия по соглашению продавца и покупателя
производится только через торговую систему, в порядке, предусмотренном Правилами. При изменении условий или расторжении
сделки по соглашению сторон, оформляется дополнения и изменения к протоколу о результатах торгов.
7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон по сделке своих обязательств по переводу (оплате)
ценных бумаг, определенных пунктом 5 настоящего протокола, виновная сторона обязана уплатить пострадавшей стороне пеню
___8 % от суммы сделки за каждый календарный день просрочки.
8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, определенных пунктом 5 настоящего
протокола, по переводу (оплате) ценных бумаг в течение 10 календарных дней со дня, когда соответствующее обязательство
должно было быть исполнено, другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть сделку. 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.
9. В случае расторжения сделки на основании пункта 8 настоящего протокола виновная сторона обязана выплатить пострадавшей
стороне штраф в процентах от суммы сделки в размере_____________8. Штраф выплачивается дополнительно к пене,
установленной пунктом 7 настоящего протокола.
10. Убытки взыскиваются в полном объеме сверх неустойки.
11. При расторжении сделки в соответствии с пунктами 6, 8 настоящего протокола, биржевой сбор, уплаченный продавцом и
покупателем согласно пунктам 1 и 2 настоящего протокола, возврату не подлежит.
_____________________________________
* Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь.
Продавец

Подпись

(Инициалы, фамилия)
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Покупатель

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Для сделок по реализации заложенных ценных бумаг, в которых в качестве клиента выступает залогодержатель, УРК клиента формируется как УРК залогодержателя с
указанием УРК залогодателя.
2
Для сделок, заключенных на условиях предоплаты.
3
Для сделок, заключенных на условиях предпоставки.
4
Для сделок, заключенных на условиях несвязанных дат поставки и оплаты (свободные даты).
5
Реквизит указывается только в протоколах по сделкам, заключенным с облигациями с процентным доходом. Реквизит заполняется только в случае, если по
соответствующим облигациям биржа осуществляет автоматизированный расчет показателей.
6
Для ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется депозитарной системой.
7
Заполняется при оплате ценных бумаг наличными денежными средствами. При заключении сделки с кодом расчетов NS участник торгов несет ответственность на
предмет соответствия законодательству способа и формы оплаты ценных бумаг, содержания (в полном объеме) и порядка (в полном объеме) исполнения сделок с кодом
расчетов NS. Биржа не несет ответственности за выбор участником торгов при заключении сделки с кодом расчетов NS способа и формы оплаты ценных бумаг,
содержания (в полном объеме) и порядка (в полном объеме) исполнения такой сделки, не соответствующих законодательству.
8
Процент для расчета размера пени (штрафа) устанавливается:
для сделок, заключенных в режимах «дискретный аукцион» и «форвардные сделки», – уполномоченным Уставом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
органом управления биржи;
для сделок, заключенных в режиме «простой аукцион», – торговым агентом.
1
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Приложение 6
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано «__» ______ __г. 00.00.00
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ №

. Страница 1

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к протоколу о результатах торгов № _____ по сделкам с кодом расчетов S-T+n
Дата:
Продавец (УРК /Д.У./Код операции)1 __________________ и покупатель (УРК /Д.У./Код операции) ___________________ в
соответствии с пунктом 8 протокола о результатах торгов № ________ от ______________ внесли изменения в ранее заключенную
сделку с кодом расчетов S-T+n №_____.
В связи с чем в протокол о результатах торгов № ________ от ______________ вносятся следующие изменения и дополнения:
1. Реквизит протокола о результатах торгов № ________ от ______________ «Срок исполнения, дней_____» заменить на «Срок
исполнения, дней____».
2. Реквизит протокола о результатах торгов № ________ от ______________ «Дата исполнения обязательств: «__» ________ __
года» заменить на «Дата исполнения обязательств: «__» ________ __ года».
3. Реквизит протокола о результатах торгов №_______ от ____________ «Цена за одну ценную бумагу в валюте формирования
цены, (наименование валюты/код валюты)» заменить на «Цена за одну ценную бумагу в валюте формирования цены,
(наименование валюты/код валюты)».
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4. Реквизит протокола о результатах торгов №______ от_____________ «Сумма сделки в валюте платежа, (наименование
валюты/код валюты)» заменить на «Сумма сделки в валюте платежа, (наименование валюты/код валюты)».
5. Реквизит протокола о результатах торгов № ________ от __________ «Накопленный (прогнозный накопленный) процентный
доход на дату исполнения обязательств по сделке/шт».
в валюте платежа (код валюты) _______
в валюте номинальной стоимости (код валюты) __________»
заменить на «Накопленный (прогнозный накопленный) процентный доход на дату исполнения обязательств по сделке/шт.:
в валюте платежа (код валюты) ________
в валюте номинальной стоимости (код валюты) __________»2.
6. Пункт 7 протокола о результатах торгов № ________ от ______________ изложить в следующей редакции:
«7. В день исполнения обязательств по сделке, «__» _______ _____ года ко времени, определенному Регламентом торгового дня
по сделкам купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», покупатель обязан исполнить
обязательства по оплате ценных бумаг в порядке, предусмотренном Правилами. В день исполнения обязательств по сделкам «__»
_______ _____ года ко времени, определенному Регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», продавец обязан исполнить обязательства по переводу ценных бумаг в порядке,
предусмотренном Правилами».
7. Биржевой сбор* за внесение изменений в условия заключенной сделки с продавца составляет _____ белорусских рублей.
Продавец обязан перечислить биржевой сбор на счет № _______________ не позднее дня, следующего за днем внесения изменений
в условия заключенной сделки. При несоблюдении продавцом срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора участник
торгов обязан уплатить ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) неустойку в размере ____ % от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
8. Биржевой сбор* за внесение изменений в условия заключенной сделки с покупателя составляет _____ белорусских рублей.
Покупатель обязан перечислить биржевой сбор на счет № _______________ не позднее дня, следующего за днем внесения
изменений в условия заключенной сделки. При несоблюдении покупателем срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора
участник торгов обязан уплатить бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день
просрочки.
_____________________________________
* Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь.
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Продавец

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Покупатель

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Для сделок по реализации заложенных ценных бумаг, в которых в качестве клиента выступает залогодержатель, УРК клиента формируется как УРК залогодержателя с
указанием УРК залогодателя.
2
Данный пункт отражается в дополнениях и изменениях в случае, если реквизит «Накопленный (прогнозный накопленный) процентный доход на дату исполнения
обязательств по сделке/шт.» указывался в протоколе о результатах торгов, в который вносятся изменения и дополнения.
1
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к Положению о
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Распечатано «__» ______ __г. 00.00.00
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ №

. Страница 1

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ1
к протоколу о результатах торгов № _______
по сделкам с кодом расчетов SREPO
Дата:
Продавец (УРК /Д.У. /Код операции) ___________________ и покупатель (УРК /Д.У. /Код операции) ___________________ в
соответствии с пунктом 9 протокола о результатах торгов № ________ от ______________ внесли изменения в ранее заключенную
сделку с кодом расчетов SREPO №_____.
1. В связи с чем в протокол о результатах торгов № ________ от ______________ вносятся изменения путем изложения его в
следующей редакции:
«ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ПРОТОКОЛ
о результатах торгов № _______ с кодом расчетов SREPO
Дата проведения торгов:
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В ходе торгов была заключена сделка купли-продажи ценных бумаг с кодом расчетов SREPO № _____ в
режиме______________________ в соответствии с Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в
(наименование режима)

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Правила) на следующих условиях:
Первая часть сделки

Вторая часть сделки

Продавец по первой части сделки (УРК /Д.У./Код операции):

Продавец по второй части сделки (УРК /Д.У./Код операции):

Покупатель по первой части сделки (УРК /Д.У./Код операции):

Покупатель по второй части сделки (УРК /Д.У./Код операции):

Дата заключения сделки:

Дата исполнения обязательств по второй части сделки:

Обязательные реквизиты ценной бумаги

Обязательные реквизиты ценной бумаги

Цена за одну ценную бумагу по первой части сделки
в валюте формирования цены (наименование валюты/код валюты)

Цена (способ определения цены) за одну ценную бумагу по второй части
сделки

Ставка РЕПО, % годовых:
Количество ценных бумаг, шт.

Количество ценных бумаг, шт.

Курс валюты платежа по отношению к
валюте формирования цены

Курс валюты платежа по отношению к
валюте формирования цены

Сумма сделки по первой части сделки
в валюте платежа (наименование валюты/код валюты)

Сумма (способ определения суммы) сделки по второй части сделки

Срок РЕПО, дней
Способ возмещения промежуточных платежей
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Накопленный процентный доход на дату исполнения обязательств Накопленный (прогнозный накопленный) процентный доход на дату
по первой части сделки/шт.:
исполнения обязательств по второй части сделки/шт.:
в валюте платежа (код валюты)
в валюте платежа (код валюты)
в валюте номинальной стоимости (код валюты)
в валюте номинальной стоимости (код валюты)

1. Величина процентного дохода (прогнозного процентного дохода), цена (прогнозное значение цены) по второй части сделки и
сумма (прогнозное значение суммы) сделки по второй части сделки:
i – номер периода
выплаты
процентного
дохода

𝑡𝑖 – дата выплаты
процентного дохода

1

2

Ставка процентного дохода,
объявленная (последняя
объявленная) эмитентом на
соответствующий период
выплаты (установленная
эмитентом и действующая
на день заключения сделки),
% годовых
3

Значение функции
F(∆𝑡𝑖 ) = (

∆𝑡𝑖365
365

4

+

∆𝑡𝑖366
366

) ∗∗

Величина
процентного дохода
(прогнозного
процентного
дохода), в валюте
номинальной
стоимости
5

Цена (прогнозное значение цены) за одну ценную бумагу по второй части сделки:
Сумма (прогнозное значение суммы) сделки по второй части сделки:

2. Биржевой сбор* с продавца составляет ____________ белорусских рублей.
3. Клиринговый сбор* с продавца составляет _________ белорусских рублей.
4. Биржевой сбор* с покупателя составляет ____________ белорусских рублей.
5. Клиринговый сбор* с покупателя составляет _________ белорусских рублей.
6. Продавец (по первой части сделки) обязан перечислить биржевой и клиринговый сборы на счет № _______________ не позднее
дня, следующего за днем заключения сделки. При несоблюдении продавцом срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора
продавец обязан уплатить ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) неустойку в размере ____ % от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки. При несоблюдении продавцом срока и (или) размера оплаты суммы
клирингового сбора продавец обязан уплатить бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за
каждый день просрочки.
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7. Покупатель (по первой части сделки) обязан перечислить биржевой и клиринговый сборы на счет № _______________ не
позднее дня, следующего за днем заключения сделки. При несоблюдении покупателем срока и (или) размера оплаты суммы
биржевого сбора покупатель обязан уплатить бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый
день просрочки. При несоблюдении покупателем срока и (или) размера оплаты суммы клирингового сбора покупатель обязан
уплатить бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
8. В день исполнения обязательств по второй части сделки «__» _______ _____ года ко времени, определенному Регламентом
торгового дня по сделкам купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», покупатель (по второй
части сделки) обязан исполнить обязательства по оплате ценных бумаг в порядке, предусмотренном Правилами. В день
исполнения обязательств по второй части сделки «__» _______ _____ года ко времени, определенному Регламентом торгового дня
по сделкам купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», продавец (по второй части сделки)
обязан исполнить обязательства по переводу ценных бумаг в порядке, предусмотренном Правилами.
9. Расторжение второй части сделки или внесение изменений в условия второй части сделки по соглашению продавца (по второй
части сделки) и покупателя (по второй части сделки) производится только через торговую систему в порядке, предусмотренном
Правилами. При изменении условий второй части сделки по соглашению сторон оформляется дополнения и изменения к
протоколу о результатах торгов.
10. В случае неисполнения покупателем (по второй части сделки) или продавцом (по второй части сделки) требований пункта 8
настоящего протокола или отстранения покупателя (по второй части сделки) или продавца (по второй части сделки) от исполнения
обязательств по второй части сделки, сделка расторгается.
11. В случае, если вторая часть сделки расторгнута по вине одной из сторон, нарушение покупателем (по второй части сделки)
или продавцом (по второй части сделки) требований пункта 8 настоящего протокола или отстранение покупателя (по второй части
сделки) или продавца (по второй части сделки) от исполнения обязательств по второй части сделки, виновная сторона обязана
уплатить пострадавшей стороне неустойку в процентах от суммы сделки в размере _____. Виновная сторона не позднее 5
банковских дней, следующих за днем расторжения второй части сделки, обязана перечислить сумму неустойки пострадавшей
стороне на счет, указанный в уведомлении о расторжении сделки.
12. Если вторая часть сделки расторгается по вине обеих сторон, покупатель (по второй части сделки) и продавец (по второй части
сделки) уплачивают штраф в пользу биржи в процентах от суммы сделки, каждая сторона, в размере ______. Каждая сторона не
позднее 5 банковских дней, следующих за днем расторжения второй части сделки, обязана перечислить сумму штрафа на счет
биржи, указанный в уведомлении о расторжении сделки.
13. При расторжении второй части сделки в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего протокола биржевой и клиринговый
сборы, уплаченные продавцом (по первой части сделки) и покупателем (по первой части сделки) согласно пунктам 2-5 настоящего
протокола, возврату не подлежат.
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14. Покупатель (по первой части сделки) обязан перечислить получаемый им в течение срока РЕПО процентный доход по
облигациям, являющимся предметом сделки, продавцу (по первой части сделки) не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения процентного дохода от эмитента таких облигаций.
_____________________________________
* Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь.
**𝑡𝑖 – дата выплаты процентного дохода;
∆𝑡i = 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 , для 𝑖 от к до 𝑛 − 1;
𝑘 – номер первого периода выплаты процентного дохода в течении срока РЕПО;
𝑛 – номер последнего периода выплаты процентного дохода в течении срока РЕПО;
∆𝑡𝑛 = 𝑇 − 𝑡𝑛 , для 𝑖 = 𝑛;
𝑇 – дата исполнения второй части сделки;
∆𝑡𝑖365 – количество дней в интервале ∆𝑡𝑖 , приходящееся на год состоящий из 365 дней;
∆𝑡𝑖366 – количество дней в интервале ∆𝑡i , приходящееся на год состоящий из 366 дней.
Продавец

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Покупатель

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)».

2. Биржевой сбор* за внесение изменений в условия заключенной сделки с продавца по второй части сделки составляет _____
белорусских рублей. Продавец по второй части сделки обязан перечислить биржевой сбор на счет № _______________ не позднее
дня, следующего за днем внесения изменений в условия заключенной сделки. При несоблюдении продавцом по второй части
сделки срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора участник торгов обязан уплатить ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» (далее – биржа) неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
3. Биржевой сбор* за внесение изменений в условия заключенной сделки с покупателя по второй части сделки составляет _____
белорусских рублей. Покупатель по второй части сделки обязан перечислить биржевой сбор на счет № _______________ не
позднее дня, следующего за днем внесения изменений в условия заключенной сделки. При несоблюдении покупателем по второй
части сделки срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора участник торгов обязан уплатить бирже неустойку в размере
____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
_____________________________________
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* Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь.
Продавец

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Покупатель

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Формируется для протоколов о результатах торгов по сделкам с кодом расчетов SREPO, заключенных до даты вступления в силу изменений в Типовые условия
обращения эмиссионных ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденных протоколом заседания Правления от 17.07.2020 № 41.
1
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Приложение 71
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано «__» ______ __г. 00.00.00
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ №

. Страница 1

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ1
к протоколу о результатах торгов № _______
по сделкам с кодом расчетов SREPO
Дата:
Продавец (УРК /Д.У. /Код операции) ___________________ и покупатель (УРК /Д.У. /Код операции) ___________________ в
соответствии с пунктом 9 протокола о результатах торгов № ________ от ______________ внесли изменения в ранее заключенную
сделку с кодом расчетов SREPO №_____.
В связи с чем в протокол о результатах торгов № ________ от ______________ вносятся следующие изменения и дополнения:
1. Реквизит протокола о результатах торгов № ________ от ______________ «Срок РЕПО, дней_____» заменить на «Срок РЕПО,
дней____».
2. Реквизит протокола о результатах торгов №________ от _____________ «Дата исполнения обязательств по второй части сделки:
«__» ______ __ года» заменить на «Дата исполнения обязательств по второй части сделки: «__» ______ __ года».
3. Реквизит протокола о результатах торгов № ________ от ______________ «Цена (способ определения цены) за одну ценную
бумагу по второй части сделки: _________» заменить на «Цена (способ определения цены) за одну ценную бумагу по второй части
сделки: _________».
4. Реквизит протокола о результатах торгов № ________ от ______________ «Ставка РЕПО, % годовых _____» заменить на
«Ставка РЕПО, % годовых ____».

36
5. Реквизит протокола о результатах торгов № ________ от ______________ «Сумма (способ определения суммы) сделки по
второй части сделки: ______________________» заменить на «Сумма (способ определения суммы) сделки по второй части сделки:
______________________».
6. Реквизит протокола о результатах торгов № ________ от ______________ «Способ возмещения промежуточных платежей:
«_________________________»
заменить
на
«Способ
возмещения
промежуточных
платежей:
______________________________».
7. Реквизит протокола о результатах торгов № ________ от __________ «Накопленный (прогнозный накопленный) процентный
доход на дату исполнения обязательств по второй части сделки/шт.:
в валюте платежа (код валюты) _______
в валюте номинальной стоимости (код валюты) ______» заменить на «Накопленный (прогнозный накопленный)
процентный доход на дату исполнения обязательств по второй части сделки/шт.:
в валюте платежа (код валюты) _______
в валюте номинальной стоимости (код валюты) _______2.
8. Пункт 1 протокола о результатах торгов № ________ от ______________изложить в следующей редакции:
«1. Величина процентного дохода (прогнозного процентного дохода), цена (прогнозное значение цены) по второй части сделки и
сумма (прогнозное значение суммы) сделки по второй части сделки:
i – номер периода
выплаты
процентного
дохода

𝑡𝑖 – дата выплаты
процентного дохода

1

2

Ставка процентного дохода,
объявленная (последняя
объявленная) эмитентом на
соответствующий период
выплаты (установленная
эмитентом и действующая
на день заключения сделки),
% годовых
3

Значение функции3
F(∆𝑡𝑖 ) = (

∆𝑡𝑖365
365

+

∆𝑡𝑖366
366

) ∗∗

4

Цена (прогнозное значение цены) за одну ценную бумагу по второй части сделки:
Сумма (прогнозное значение суммы) сделки по второй части сделки:

».
9. Пункт 8 протокола о результатах торгов № ________ от ______________ изложить в следующей редакции:

Величина
процентного дохода
(прогнозного
процентного
дохода), в валюте
номинальной
стоимости
5
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10. «8. В день исполнения обязательств по второй части сделки «__» _______ _____ года ко времени, определенному Регламентом
торгового дня по сделкам купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», покупатель (по второй
части сделки) обязан исполнить обязательства по оплате ценных бумаг в порядке, предусмотренном Правилами. В день
исполнения обязательств по второй части сделки «__» _______ _____ года ко времени, определенному Регламентом торгового дня
по сделкам купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продавец (по второй части сделки)
обязан исполнить обязательства по переводу ценных бумаг в порядке, предусмотренном Правилами».
11. Подстрочные замечания протокола о результатах торгов № ________ от ______________ изложить в следующей редакции 4:
«_____________________________________
* Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь.
**𝑡𝑖 – дата выплаты процентного дохода;
∆𝑡i = 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 , для 𝑖 от к до 𝑛 − 1;
𝑘 – номер первого периода выплаты процентного дохода в течении срока РЕПО;
𝑛 – номер последнего периода выплаты процентного дохода в течении срока РЕПО;
∆𝑡n = 𝑇 − 𝑡𝑛 , для 𝑖 = 𝑛;
𝑇 – дата исполнения второй части сделки;
∆𝑡𝑖365 – количество дней в интервале ∆𝑡𝑖 , приходящееся на год состоящий из 365 дней;
∆𝑡𝑖366 – количество дней в интервале ∆𝑡i , приходящееся на год состоящий из 366 дней.».
12. Биржевой сбор* за внесение изменений в условия заключенной сделки с продавца по второй части сделки составляет _____
белорусских рублей. Продавец по второй части сделки обязан перечислить биржевой сбор на счет № _______________ не позднее
дня, следующего за днем внесения изменений в условия заключенной сделки. При несоблюдении продавцом по второй части
сделки срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора участник торгов обязан уплатить ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» (далее – биржа) неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
13. Биржевой сбор* за внесение изменений в условия заключенной сделки с покупателя по второй части сделки составляет _____
белорусских рублей. Покупатель по второй части сделки обязан перечислить биржевой сбор на счет № _______________ не
позднее дня, следующего за днем внесения изменений в условия заключенной сделки. При несоблюдении покупателем по второй
части сделки срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора участник торгов обязан уплатить бирже неустойку в размере
____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
_____________________________________
* Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь.
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Продавец

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Покупатель

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Формируется для протоколов о результатах торгов по сделкам с кодом расчетов SREPO, заключенных после даты вступления в силу изменений в Типовые условия
обращения эмиссионных ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденных протоколом заседания Правления от 17.07.2020 № 41.
2
Данный пункт отражается в дополнениях и изменениях в случае, если реквизит «Накопленный (прогнозный накопленный) процентный доход на дату исполнения
обязательств по сделке/шт.» указывался в протоколе о результатах торгов, в который вносятся изменения и дополнения.
3
Столбец формируется только для сделок, по которым в качестве способа возмещения промежуточных платежей выбран «Зачет промежуточных платежей в счет суммы
основного долга»
4
Данный пункт отражается в дополнениях и изменениях в случае изменения значения реквизита «Способ возмещения промежуточных платежей» на «Зачет
промежуточных платежей в счет суммы основного долга».
1
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Приложение 8
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано «__» ______ __г. 00.00.00
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ №

. Страница 1

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к протоколу о результатах торгов № ____по сделкам с кодом расчетов NS
Дата:
Продавец (УРК /Д.У. /Код операции)1 ___________________ и покупатель (УРК /Д.У. /Код операции) ___________________ в
соответствии с пунктом 6 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 ______________
«Дата оплаты ценных бумаг 2
перевода ценных бумаг
Дата перевода ценных бумаг 3
Срок оплаты ценных бумаг
Дата перевода ценных бумаг 4
Дата оплаты ценных бумаг»

Срок

заменить на

«Дата оплаты ценных бумаг 2
Срок перевода ценных бумаг
Дата перевода ценных бумаг 3
Срок оплаты ценных бумаг
Дата перевода ценных бумаг 4
Дата оплаты ценных бумаг»
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2. Реквизит протокола о результатах торгов № ________ от _________ «Накопленный (прогнозный накопленный) процентный
доход на дату, не позднее которой должны быть исполнены обязательства по оплате ценных бумаг, в валюте платежа/шт.: ______»
заменить на «Накопленный (прогнозный накопленный) процентный доход на дату, не позднее которой должны быть исполнены
обязательства по оплате ценных бумаг, в валюте платежа/шт.: _____».5
3. Реквизит протокола о результатах торгов № ________ от _________ «Накопленный (прогнозный накопленный) процентный
доход на дату, не позднее которой должны быть исполнены обязательства по переводу ценных бумаг, в валюте платежа/шт.:
______» заменить на «Накопленный (прогнозный накопленный) процентный доход на дату, не позднее которой должны быть
исполнены обязательства по переводу ценных бумаг, в валюте платежа/шт.: _____».5
4. Пункт 5 протокола о результатах торгов № ________ от ______________изложить в следующей редакции:
«5. Покупатель обязуется в счет исполнения обязательств по сделке обеспечить перечисление денежных средств в сумме
____________________, ___________________ на счет ______________________________________________________________
(наименование валюты/код валюты)

(реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств: счет, получатель и т.д.)

________ не позднее «__» _____ _____ года. Продавец обязуется в счет исполнения обязательств по сделке обеспечить перевод
на счет «ДЕПО» _________________________ 6 ценных бумаг ________________ в количестве _______ штук не позднее _____
(реквизиты, необходимые для перевода ценных
бумаг: счет, получатель и т.д.)

(реквизиты ценной бумаги)

дней, следующих за днем оплаты ценных бумаг.2
Продавец обязуется в счет исполнения обязательств по сделке обеспечить перевод на счет «ДЕПО» ______________________5
(реквизиты, необходимые для перевода ценных
бумаг: счет, получатель и т.д.)

ценных бумаг __________________ в количестве _______ штук не позднее «__» _______ _____ года. Покупатель обязуется в
(реквизиты ценной бумаги)

счет исполнения обязательств по сделке обеспечить перечисление денежных средств в сумме ____________________________
(наименование валюты/код валюты)

на счет
__________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств: счет, получатель и т.д.)

не позднее _____ дней, следующих за днем перевода ценных бумаг. 3
Покупатель обязуется в счет исполнения обязательств по сделке обеспечить перечисление денежных средств в сумме
_____________________, ___________________на счет ____________________________________________________________
(реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств: счет, получатель и т.д.)

не позднее «__» _______ _____ года. Продавец обязуется в счет исполнения обязательств по сделке обеспечить перевод на
счет «ДЕПО»__________________________________ 6 ценных бумаг __________________ в количестве _____ штук не позднее
(реквизиты, необходимые для перевода ценных бумаг: счет, получатель и т.д.)

(реквизиты ценной бумаги)
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«__» _______ _____ года. 4
Покупатель обязуется в счет исполнения обязательств по сделке уплатить наличные денежные средства в сумме ___________,
______________ не позднее «__» _____ _____ года. Продавец обязуется в счет исполнения обязательств по сделке обеспечить
(наименование валюты/ код валюты)

перевод на счет «ДЕПО» _____________________________ 6 ценных бумаг __________________ в количестве ______ штук не
(реквизиты, необходимые для перевода ценных бумаг: счет, получатель и т.д.)

(реквизиты ценной бумаги)

позднее ___дней, следующих за днем оплаты ценных бумаг
Продавец обязуется в счет исполнения обязательств по сделке обеспечить перевод на счет «ДЕПО» ______________________6
2, 7

(реквизиты, необходимые для перевода ценных
бумаг: счет, получатель и т.д.)

ценных бумаг __________________ в количестве _______ штук не позднее «__» _______ _____ года. Покупатель обязуется в
(реквизиты ценной бумаги)

счет исполнения обязательств по сделке уплатить наличные денежные средства в сумме ________________, _________________
(наименование валюты/код валюты)

не позднее ______ дней, следующих за днем перевода ценных бумаг.3, 7
Покупатель обязуется в счет исполнения обязательств по сделке уплатить наличные денежные средства в сумме
__________________, ____________________, не позднее «__» _______ _____ года. Продавец обязуется в счет исполнения
(наименование валюты/код валюты)

обязательств по сделке обеспечить перевод на счет «ДЕПО» ____________________6 ценных бумаг ________________ в
(реквизиты, необходимые для перевода ценных бумаг: счет, получатель и т.д.)

(реквизиты ценной бумаги)

количестве _____ штук не позднее «__» _______ _____ года.4, 7»
5. Биржевой сбор* за внесение изменений в условия заключенной сделки с продавца составляет _____ белорусских рублей.
Продавец обязан перечислить биржевой сбор на счет № _______________ не позднее дня, следующего за днем внесения изменений
в условия заключенной сделки. При несоблюдении продавцом срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора участник
торгов обязан уплатить ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) неустойку в размере ____ % от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
6. Биржевой сбор* за внесение изменений в условия заключенной сделки с покупателя составляет _____ белорусских рублей.
Покупатель обязан перечислить биржевой сбор на счет № _______________ не позднее дня, следующего за днем внесения
изменений в условия заключенной сделки. При несоблюдении покупателем срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора
участник торгов обязан уплатить бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день
просрочки.
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_____________________________________
* Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь.
Продавец

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Покупатель

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)

_____________________________________________________________________________________________
1
Для сделок по реализации заложенных ценных бумаг, в которых в качестве клиента выступает залогодержатель, УРК клиента формируется как УРК залогодержателя с
указанием УРК залогодателя.
2
Для сделок, заключенных на условиях предоплаты.
3
Для сделок, заключенных на условиях предпоставки.
4
Для сделок, заключенных на условиях несвязанных дат поставки и оплаты (свободные даты).
5
Данный пункт отражается в дополнениях и изменениях в случае, если реквизит «Накопленный (прогнозный накопленный) процентный доход на дату исполнения
обязательств по сделке/шт.» указывался в протоколе о результатах торгов, в который вносятся изменения и дополнения.
6
Для ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется депозитарной системой.
7
Заполняется при оплате ценных бумаг наличными денежными средствами.
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Приложение 9
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по итогам торгов ценными
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биржа»
Распечатано «__» ______ __г. 00.00.00
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ №

. Страница 1

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к протоколу о результатах торгов № _______ по сделкам с кодом расчетов S-T+n
Дата расторжения сделки:
Продавец (УРК /Д.У./Код операции)1 ___________________ и покупатель (УРК
/Д.У./Код операции) ___________________ в соответствии с пунктом 8 протокола о
результатах торгов № ________ от ______________ расторгли ранее заключенную
сделку с кодом расчетов S-T+n №_____.
1. Биржевой сбор* за расторжение сделки с продавца составляет _____ белорусских
рублей. Продавец обязан перечислить биржевой сбор на счет № _______________ не
позднее дня, следующего за днем расторжения сделки. При несоблюдении
продавцом срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора участник торгов
обязан уплатить ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа)
неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день
просрочки.
2. Биржевой сбор* за расторжение сделки с покупателя составляет ______
белорусских рублей. Покупатель обязан перечислить биржевой сбор на счет №
_______________ не позднее дня, следующего за днем расторжения сделки. При
несоблюдении покупателем срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора
участник торгов обязан уплатить бирже неустойку в размере ____ % от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
_____________________________________
* Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части
Налогового кодекса Республики Беларусь.
Продавец

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Покупатель

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________

Для сделок по реализации заложенных ценных бумаг, в которых в качестве клиента выступает залогодержатель, УРК
клиента формируется как УРК залогодержателя с указанием УРК залогодателя.
1
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Распечатано «__» ______ __г. 00.00.00
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ №

. Страница 1

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к протоколу о результатах торгов № _____ по сделкам с кодом расчетов NS
Дата расторжения сделки:
Продавец (УРК/Д.У./Код операции)1 ___________________ и покупатель
(УРК/Д.У./Код операции) ___________________ в соответствии с пунктом 6
протокола о результатах торгов № ________ от ______________ расторгли ранее
заключенную сделку с кодом расчетов NS №_____.
1. Биржевой сбор* за расторжение сделки с продавца составляет _____ белорусских
рублей. Продавец обязан перечислить биржевой сбор на счет № _______________ не
позднее дня, следующего за днем расторжения сделки. При несоблюдении
продавцом срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора участник торгов
обязан уплатить ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа)
неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день
просрочки.
2. Биржевой сбор* за расторжение сделки с покупателя составляет _____
белорусских рублей. Покупатель обязан перечислить биржевой сбор на счет №
_______________ не позднее дня, следующего за днем расторжения сделки. При
несоблюдении покупателем срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора
участник торгов обязан уплатить бирже неустойку в размере ____ % от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
_____________________________________
* Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части
Налогового кодекса Республики Беларусь.
Продавец

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Покупатель

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________

Для сделок по реализации заложенных ценных бумаг, в которых в качестве клиента выступает залогодержатель, УРК
клиента формируется как УРК залогодержателя с указанием УРК залогодателя.
1
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. Страница 1

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к протоколу о результатах торгов № ______ по сделкам с кодом расчетов SREPO
Дата расторжения второй части сделки:

Продавец (УРК /Д.У./Код операции) ___________________ и покупатель (УРК
/Д.У./Код операции) ___________________ в соответствии с пунктом 9 протокола о
результатах торгов № ________ от ______________ расторгли ранее заключенную
сделку с кодом расчетов SREPO №_____.
1. Биржевой сбор* за расторжение сделки с продавца по второй части сделки
составляет _____ белорусских рублей. Продавец по второй части сделки обязан
перечислить биржевой сбор на счет № _______________ не позднее дня, следующего
за днем расторжения сделки. При несоблюдении продавцом по второй части сделки
срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора участник торгов обязан
уплатить ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) неустойку
в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
2. Биржевой сбор* за расторжение с покупателя по второй части сделки составляет
_____ белорусских рублей. Покупатель по второй части сделки обязан перечислить
биржевой сбор на счет № _______________ не позднее дня, следующего за днем
расторжения сделки. При несоблюдении покупателем по второй части сделки срока
и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора участник торгов обязан уплатить
бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за
каждый день просрочки.
_____________________________________
* Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части
Налогового кодекса Республики Беларусь.
Продавец

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Покупатель

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)
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Распечатано «__» ______ __г. 00.00.00
УВЕДОМЛЕНИЕ № ______
об изменении лица, за счет которого заключена сделка
На основании заявки на изменение лица за счет которого заключена сделка № _____
от __________, поданной __________________________ в соответствии с
Регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в протокол № __________ от
___________ сделке № ____________, заключенной в режиме __________________
с кодом расчетов _________________, внесены следующие изменения1:
реквизит «Покупатель
заменен реквизит «Покупатель
(УРК/Д.У./Код операции)
на
(УРК/Д.У./Код операции)
_________»
______»
реквизит «Продавец
заменен реквизит «Продавец
(УРК/Д.У./Код операции)
на
(УРК/Д.У./Код операции)
__________»
________»
Уведомление является неотъемлемой частью протокола о результатах торгов №
________ от _________________.
Ведущий торгов
1

Подпись

Указывается один из нижеперечисленных вариантов.

(Инициалы, фамилия)

47
Приложение 13
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными
бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано «__» ______ __г. 00.00.00

УЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
использования ценных бумаг (денежных средств) участника торгов для исполнения
обязательств по сделкам с кодом расчетов S-T+n, SREPO, заключенным за счет
клиента
Дата торгов:
Участник торгов:

Номер
сделки

1
2

Идентифик
атор
позиции, с
которой
Владелец
производил
ось
списание

Идентифик
атор
позиции, на
которую
производил
ось
зачисление

Владе
лец

Вид
средств1

Объем

Причина2

Трейдер

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Наименование ценных бумаг или наименование валюты платежа.
Указывается одна из нижеперечисленных причин:
1) Отстранение участника торгов от исполнения сделки за счет клиента.
2) Значение плановой позиции, недостаточное для исполнения обязательств по сделке.
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Приложение 14
к Положению о
документообороте
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Распечатано «__» ______ __г. 00.00.00

УВЕДОМЛЕНИЕ №
о расторжении сделки с кодом расчетов S-T+n № ________
По причине ____________________________________________________________1
в соответствии с подпунктом __ Правил заключения сделок купли-продажи ценных
бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также пунктом 9 протокола
о результатах торгов № ________ от _________________ сделка с кодом расчетов
S-T+n № _________ расторгнута в торговой системе «__» __________ ____ года. В
связи с расторжением сделки с кодом расчетов S-T+n №_________ обязательства
продавца и покупателя согласно пункту 7 протокола о результатах торгов
№ ________ от _________________ прекращаются.
____________________ обязан в соответствии с пунктом 10 протокола о результатах
(наименование участника торгов)

торгов № ________ от _________________ не позднее ___ банковских дней,
следующих за днем расторжения сделки, перечислить сумму неустойки в размере
_________________________________ на счет_______________________2.
Уведомление является неотъемлемой частью протокола о результатах торгов
№ ________ от _________________.
Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)

_____________________________________________________________________________
1

Указывается одна из нижеперечисленных причин:
1) неисполнения покупателем требований пункта 7 протокола о результатах торгов №_____от________;
2) неисполнения продавцом требований пункта 7 протокола о результатах торгов №_____от________;
3) неисполнения покупателем и продавцом требований пункта 7 протокола о результатах торгов №_____от______;
4) отстранения покупателя от исполнения сделки;
5) отстранения продавца от исполнения сделки;
6) отстранения покупателя и продавца от исполнения сделки.
2
Только для сделок, расторгаемых по причине 1, 2, 4 и 5.
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УВЕДОМЛЕНИЕ №
о расторжении второй части сделки с кодом расчетов SREPO № ________
По причине ____________________________________________________________1
в соответствии с пунктом ___ Правил заключения сделок купли-продажи ценных
бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также пунктом 10
протокола о результатах торгов №_____ от ________ вторая часть сделки с кодом
расчетов SREPO №________ расторгнута в торговой системе «__» __________ ____
года. В связи с расторжением второй части сделки с кодом расчетов SREPO
№______ обязательства продавца (по второй части сделки) и покупателя (по второй
части сделки) согласно пункту 8 протокола о результатах торгов №_____ от
________ прекращаются.
___________________________________ обязан (обязаны) в соответствии с пунктом
(наименование участника торгов (участников торгов))

11 (12.1) протокола о результатах торгов № _____ от ______ не позднее ___
банковских дней, следующих за днем расторжения второй части сделки,
перечислить сумму неустойки (штрафа) в размере _________________________ на
счет _______________________2.
Уведомление является неотъемлемой частью протокола о результатах торгов
№_____ от ________.
Ведущий торгов
1

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Указывается одна из нижеперечисленных причин:
1) неисполнения покупателем (по второй части сделки) требований пункта 7 протокола о результатах торгов №_____ от _______;
2) неисполнения продавцом (по второй части сделки) требований пункта 7 протокола о результатах торгов №_____ от _______;
3) неисполнения покупателем (по второй части сделки) и продавцом (по второй части сделки) требований пункта 7 протокола о
результатах торгов №_____ от _______;
4) отстранения покупателя (по второй части сделки) от исполнения сделки;
5) отстранения продавца (по второй части сделки) от исполнения сделки;
6) отстранения покупателя (по второй части сделки) и Продавца (по второй части сделки) от исполнения сделки.
2
Для сделок с кодом расчетов SREPO, заключенных с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, с валютой платежа
(валютой формирования цены), соответствующей белорусскому рублю, расторгаемых по причине 3. По иным сделкам – только для
сделок, расторгаемых по причине 1,2,4 и 5.
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СПРАВКА

_________________________
(адресат)
__________________________

___________ №_________
г. Минск

__________________________
О техническом сбое
Настоящим удостоверяем, что (дата) в период с (время начала сбоя) по (время
окончания сбоя) по причине невозможности устранения технического сбоя
автоматизированного
рабочего
места
участника
торгов
______________________________________________технический
доступ
к
(наименование участника торгов)

торговой
системе
по
ценным
бумагам
трейдера
_______________________________________________________ по его требованию
(Инициалы, фамилия)

был прекращен и указанные трейдером _________________________________ ранее
(Инициалы, фамилия)

поданные и неудовлетворенные заявки были сняты.
Представитель биржи
__________________
(должность)

_________________
(подпись)

Получил:
_____________ /___________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___»____________ _____г.

_________________
(Инициалы, фамилия)
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Приложение 17
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными
бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано «__» ______ __г. 00.00.00
Подтверждение об уменьшении резерва денежных №
средств

от

. .20__

Трейдер ______________________ участника торгов __________________________
(Ф.И.О. трейдера)

(наименование участника торгов)

На основании выданной ему доверенности № ________________________________
(номер и дата доверенности)

Подал в торговую систему распоряжение № _________ от ___________________на
уменьшение ____________________________________________________________
(наименование рынка или указание на то, что уменьшается нераспределенная по рынкам сумма резерва - идентификатор
позиции)

на сумму _______________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)

Подтверждаю: ведущий торгов _______________________
(подпись)
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Приложение 18
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными
бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано «__» ______ __г. 00.00.00
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ВЕДОМОСТЬ
состояния позиций по ценным бумагам
Наименование участника торгов:
Дата проведения торгов:
Время
1. Идентификатор позиции (с указанием владельца)
1.1. Обязательные реквизиты ценной бумаги
1.2. Начальная
позиция
на
начало
торгов
(количество
зарезервированных на начало торгов ценных бумаг)
1.3. Увеличение начальной позиции за счет:
1.3.1.
Переводов с других позиций:
1.3.1.1.
Идентификатор позиции с указанием владельца
1.3.1.2.
Идентификатор позиции с указанием владельца
1.3.2.
Дополнительного резервирования:
1.3.2.1.
На момент
1.3.2.2.
На момент
1.3.3.
Клиринг (зачисление нетто-требований)
1.4. Уменьшение начальной позиции за счет:
1.4.1.
Переводов на другие позиции:
1.4.1.1.
Идентификатор позиции с указанием владельца
1.4.1.2.
Идентификатор позиции с указанием владельца
1.4.1.3.
Подачи распоряжений на разблокирование ценных
бумаг
1.4.1.3.1.
Номер распоряжения
1.4.1.3.2.
Номер распоряжения
1.4.1.4.
Клиринг (списание нетто-обязательств)
1.5. Начальная позиция на момент окончания торгов
1.6. Заключено сделок с кодом расчетов S-T0:
1.6.1.
Покупка
1.6.2.
Продажа
1.7. Заключено сделок с кодом расчетов SCCP-T0:
1.7.1. Покупка
1.7.2. Продажа
1.8. Заключено сделок с кодом расчетов SREPO:
1.8.1.
Покупка

Количество
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1.8.2.
Продажа
1.9. Исполнение обязательств по сделкам с кодом расчетов S-T+n:
1.9.1.
Ранее заключенных в счет - (идентификатор позиции с
указанием владельца)
1.9.1.1.
Покупка
1.9.1.2.
Продажа
1.9.2.
Ранее заключенных в счет - (идентификатор позиции с
указанием владельца)
1.9.2.1.
Покупка
1.9.2.2.
Продажа
1.10. Исполнение обязательств по второй части сделок с кодом
расчетов SREPO на сумму
1.10.1. Ранее заключенных в счет - (идентификатор позиции с
указанием владельца)
1.10.1.1.
Обратная покупка
1.10.1.2.
Обратная продажа
1.10.2. Ранее заключенных в счет - (идентификатор позиции с
указанием владельца)
1.10.2.1.
Обратная покупка
1.10.2.2.
Обратная продажа
1.11. Разблокировка нетто-требований
1.12. Текущая позиция на момент окончания торгов
1.13. Нетто-требования/нетто-обязательства

Трейдер

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)
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Приложение 19
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными
бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано «__» ______ __г. 00.00.00
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ВЕДОМОСТЬ
состояния позиций по денежным средствам
Наименование участника торгов:
Дата проведения торгов:___________
Время
1. Идентификатор позиции (с указанием владельца), код
валюты (название валюты):
Начальная позиция на начало торгов
Увеличение начальной позиции за счет:
Переводов с других позиций:
Идентификатор позиции с указанием владельца
Идентификатор позиции с указанием владельца
Дополнительного резервирования денежных средств
1.1.2.
На момент
1.1.3.
На момент
Клиринг (зачисление нетто-требований)
Уменьшение начальной позиции за счет:
Переводов на другие позиции:
Идентификатор позиции с указанием владельца
Идентификатор позиции с указанием владельца
Подачи распоряжений на уменьшение резерва в ходе торгов
(вывод денежных средств из торговой системы):
Номер распоряжения
Номер распоряжения
Клиринг (списание нетто-обязательств)
Начальная позиция на момент окончания торгов
Заключено сделок с кодом расчетов S-T0 на сумму:
Покупка
Продажа
Заключено сделок с кодом расчетов SCCP-T0 на сумму:
Покупка
Продажа

Сумма в
(наименование
валюты)
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Заключено сделок с кодом расчетов SREPO на сумму:
Покупка
Продажа
Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам с
кодом расчетов S-T+n на сумму
Ранее заключенных в счет - (идентификатор позиции с
указанием владельца)
Покупка
Продажа
Ранее заключенных в счет - (идентификатор позиции с
указанием владельца)
Покупка
Продажа
Исполнение обязательств по второй части сделок с кодом
расчетов SREPO на сумму
Ранее заключенных в счет - (идентификатор позиции с
указанием владельца)
Обратная покупка
Обратная продажа
Ранее заключенных в счет - (идентификатор позиции с
указанием владельца)
Обратная покупка
Обратная продажа
Разблокировка нетто-требований
Текущая позиция на момент окончания торгов
Нетто-требования/нетто-обязательства

Трейдер

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)
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Приложение 20
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными
бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано «__» ______ __г. 00.00.00

УВЕДОМЛЕНИЕ №
о переносе обязательств по второй части сделки
с кодом расчетов SREPO № ________
По причине_________________________________________________________1
в соответствии с пунктом ___ Правил заключения сделок купли-продажи ценных
бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также пунктом 10
протокола о результатах торгов №_____ от ________ исполнение обязательств по
второй части сделки с кодом расчетов SREPO №________ перенесено на «___»
__________ ____ года. Обязательства продавца (по второй части сделки) и
покупателя (по второй части сделки) согласно пункту 8 протокола о результатах
торгов №_____ от ________ не пересчитываются.
Уведомление является неотъемлемой частью протокола о результатах торгов
№_____ от ________.
Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)

__________________
1

Указывается одна из нижеперечисленных причин:
1) неисполнения покупателем (по второй части сделки) требований пункта ___ протокола о результатах торгов №_____ от _______;
2) неисполнения продавцом (по второй части сделки) требований пункта ___ протокола о результатах торгов №_____ от _______;
3) неисполнения покупателем (по второй части сделки) и продавцом (по второй части сделки) требований пункта ___ протокола о
результатах торгов №_____ от _______;
4) отстранения покупателя (по второй части сделки) от исполнения сделки;
5) отстранения продавца (по второй части сделки) от исполнения сделки;
6) отстранения покупателя (по второй части сделки) и продавца (по второй части сделки) от исполнения сделки.
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Приложение 21
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными
бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано

«__»______ __г. 00.00.00

УВЕДОМЛЕНИЕ №
о расторжении сделки c кодом расчетов S-T0 № ________
Участнику торгов
В соответствии с Регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи
ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» сделка с кодом
расчетов S-T0 № ___, заключенная на торгах __.__.____г. (протокол о
результатах торгов № _____ от __.__.____г.), расторгается в торговой системе
__.__.____ по причине невозможности исполнения обязательств по сделке.
В связи с расторжением все обязательства ________ по сделке c кодом
расчетов S-T0 № ___, включая обязательства по уплате биржевого сбора в
сумме _____ бел. рублей* и клирингового сбора в сумме _____ бел. рублей*,
прекращаются.
__________________________________
*
Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового
кодекса Республики Беларусь.

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)
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Приложение 22
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными
бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано

«__»______ __г. 00.00.00

УВЕДОМЛЕНИЕ №
о расторжении сделки c кодом расчетов SCCP-T0 № ________
Участнику торгов
В соответствии с Регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи
ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» сделка с кодом
расчетов SCCP-T0 № ___, заключенная на торгах __.__.____г. (протокол о
результатах торгов № _____ от __.__.____г.), расторгается в торговой системе
__.__.____ по причине невозможности исполнения обязательств по сделке.
В связи с расторжением все обязательства по сделке c кодом расчетов
SCCP-T0 № ___, включая обязательства _____ по уплате биржевого сбора в
сумме _____ бел. рублей* и клирингового сбора в сумме _____ бел. рублей*,
прекращаются.
__________________________________
*
Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового
кодекса Республики Беларусь.

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)
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Приложение 23
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными
бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано

«__»______ __г. 00.00.00

УВЕДОМЛЕНИЕ №
о расторжении ранее заключенной сделки c кодом расчетов S-T+n
№ ________ с текущей датой исполнения обязательств
Участнику торгов
В соответствии с Регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи
ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» сделка с кодом
расчетов S-T+n № ___, заключенная на торгах __.__.____г. (протокол о
результатах торгов № _____ от __.__.____г.), расторгается в торговой системе
__.__.____г. по причине невозможности исполнения обязательств по сделке.
В связи с расторжением все обязательства ______ по сделке с кодом
расчетов S-T+n № ___, вытекающие из протокола о результатах торгов № ____
от __.__.____г., прекращаются. Биржевой и клиринговые сборы *, уплаченные
по сделке, возврату не подлежат.
__________________________________
*
Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового
кодекса Республики Беларусь.

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)
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Приложение 24
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными
бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано

«__»______ __г. 00.00.00

УВЕДОМЛЕНИЕ №
о расторжении сделки c кодом расчетов S-T+n № ________, исполненной в
ходе приостановленного торгового периода
Участнику торгов
В соответствии с Регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи
ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» сделка с кодом
расчетов S-T+n № ___, заключенная на торгах __.__.____г. (протокол о
результатах торгов № _____ от __.__.____г.), расторгается в торговой системе
__.__.____г. по причине невозможности исполнения обязательств по сделке.
В связи с расторжением все обязательства ______ по сделке с кодом
расчетов S-T+n № ___, перечисленные в протоколе о результатах торгов
№ ____ от __.__.____г, включая обязательства _______ по уплате биржевого
сбора в сумме ____ бел. рублей* и клирингового сбора в сумме ____ бел.
рублей*, прекращаются.
__________________________________
*
Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового
кодекса Республики Беларусь.

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)
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Приложение 25
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными
бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано «__»______ __г. 00.00.00

УВЕДОМЛЕНИЕ №
о расторжении второй части ранее заключенной сделки с кодом расчетов
SREPO № ________ с текущей датой исполнения обязательств
Участнику торгов
В соответствии с Регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи
ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» вторая часть
сделки с кодом расчетов SREPO № ___, заключенной на торгах __.__.____г.
(протокол о результатах торгов № _____ от __.__.____г.), расторгается в
торговой системе __.__.____г. по причине невозможности исполнения
обязательств по второй части сделки.
В связи с расторжением сделки все обязательства ____ перед
контрагентом, вытекающие из второй части сделки с кодом расчетов SREPO
№ ___, перечисленные в протоколе о результатах торгов № ____ от
__.__.____г., прекращаются. Ценные бумаги остаются в собственности у
покупателя по первой части сделки с кодом расчетов SREPO, а денежные
средства – у продавца по первой части сделки c кодом расчетов SREPO.
Биржевой и клиринговый сборы*, уплаченные по сделке, возврату не
подлежат.
__________________________________
*
Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового
кодекса Республики Беларусь.

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)
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Приложение 26
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными
бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано «__»______ __г. 00.00.00

УВЕДОМЛЕНИЕ №
о расторжении сделки c кодом расчетов SREPO № ________, заключенной в
ходе приостановленного торгового периода
Участнику торгов
В соответствии с Регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи
ценных в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» сделка с кодом
расчетов SREPO № ___, заключенная на торгах __.__.____г. (протокол о
результатах торгов № _____ от __.__.____г.), расторгается в торговой системе
__.__.____г. по причине невозможности исполнения обязательств по первой
части сделки.
В связи с расторжением все обязательства ________ по сделке с кодом
расчетов SREPO № ___, перечисленные в протоколе о результатах торгов
№ ____ от __.__.____г., включая обязательства __________ по уплате
биржевого сбора в сумме ___ бел. рублей* и клирингового сбора в сумме ____
бел. рублей*, прекращаются.
__________________________________
*
Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового
кодекса Республики Беларусь.

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)
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Приложение 27
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными
бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано

«__»______ __г. 00.00.00

УВЕДОМЛЕНИЕ № _________
о размере обязательств по оплате ценных бумаг по вторым частям сделок c
кодом расчетов SREPO1
Участнику торгов
Размер обязательств по оплате ценных бумаг по вторым частям сделок c кодом
расчетов SREPO, подлежащих исполнению (исполненных) ________________
составляет
(дата исполнения)
№ протокола № сделки

Цена по второй Сумма
сделки
по
части сделки
второй части сделки

ИТОГО
Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы,
фамилия)».

__________________
Формируется в день исполнения обязательств по оплате ценных бумаг по вторым частям сделок c кодом
расчетов SREPO в период времени, установленный Регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи
ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также может формироваться по требованию
участника торгов в иной период времени в течение торгового дня.
1
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Открытое акционерное
общество «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
(ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»)

УТВЕРЖДЕНО
протокол заседания Правления
27.08.2020 № 50

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о документообороте
по итогам торгов ценными
бумагами в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
Внести в Положение о документообороте по итогам торгов ценными
бумагами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденное
протоколом заседания Правления от 03.12.2019 № 72 (далее – Положение),
следующие изменения.
1. Из пункта 4 слова «и (или) дополнения» исключить.
2. Пункт 6 дополнить подпунктом 6.10 следующего содержания:
«6.10. Уведомление о размере обязательств по оплате ценных бумаг по
вторым частям сделок c кодом расчетов SREPO, оформленное в соответствии
с приложением 27 к настоящему Положению (оформляется по сделкам с
кодом расчетов SREPO, по которым в качестве способа возмещения
промежуточных платежей указан «Зачет промежуточных платежей в счет
суммы основного долга» или «Зачет промежуточных платежей в счет суммы
обратного выкупа»).».
3. Пункт 8 после слов «справка о техническом сбое» дополнить словами
«, уведомление о размере обязательств по оплате ценных бумаг по вторым
частям сделок c кодом расчетов».
4. Пункт 12 после слов «Справка о техническом сбое» дополнить
словами «, уведомление о размере обязательств по оплате ценных бумаг по
вторым частям сделок c кодом расчетов SREPO».
5. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными
бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ПРОТОКОЛ
о результатах торгов № _______ с кодом расчетов SREPO
Дата проведения торгов:
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В ходе торгов была заключена сделка купли-продажи ценных бумаг с кодом
расчетов SREPO № _____ в режиме______________________ в соответствии с
Правилами
(наименование режима)

заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» (далее – Правила) на следующих условиях:
Первая часть сделки

Вторая часть сделки

Продавец по первой части сделки (УРК
/Д.У./Код операции):

Продавец по второй части сделки (УРК
/Д.У./Код операции):

Покупатель по первой части сделки (УРК
/Д.У./Код операции):

Покупатель по второй части сделки (УРК
/Д.У./Код операции):

Дата заключения сделки:

Дата исполнения обязательств по второй
части сделки:

Обязательные реквизиты ценной бумаги

Обязательные реквизиты ценной бумаги

Цена за одну ценную бумагу по первой
части сделки
в валюте формирования цены
(наименование валюты/код валюты)

Цена (способ определения цены)1 за одну
ценную бумагу по второй части сделки

Ставка РЕПО, % годовых:
Количество ценных бумаг, шт.

Количество ценных бумаг, шт.

Курс валюты платежа по отношению к
валюте формирования цены

Курс валюты платежа по отношению к
валюте формирования цены

Сумма сделки по первой части сделки
в валюте платежа (наименование
валюты/код валюты)

Сумма (способ определения суммы)2 сделки
по второй части сделки

Срок РЕПО, дней
Способ возмещения промежуточных
платежей
Накопленный процентный доход на дату
исполнения обязательств по первой части
сделки/шт.:
в валюте платежа (код валюты)
в валюте номинальной стоимости (код
валюты)

Накопленный (прогнозный накопленный)
процентный доход на дату исполнения
обязательств по второй части сделки/шт.:
в валюте платежа (код валюты)
в валюте номинальной стоимости (код
валюты)
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1. Величина процентного дохода (прогнозного процентного дохода), цена
(прогнозное значение цены) по второй части сделки и сумма (прогнозное значение
суммы) сделки по второй части сделки3:
i – номер
периода
выплаты
процентног
о дохода

𝑡𝑖 –
дата
выплат
ы
процент
ного
дохода

1

2

Ставка
Значение функции4
процентного
∆𝑡𝑖365
∆𝑡𝑖366
F(∆𝑡
)
=
(
+
) ∗∗
𝑖
дохода,
365
366
объявленная
(последняя
объявленная)
эмитентом на
соответствующий
период выплаты
(установленная
эмитентом и
действующая на
день заключения
сделки), %
годовых
3
4

Величина
процентного
дохода
(прогнозного
процентного
дохода), в
валюте
номинальной
стоимости

5

Цена (прогнозное значение цены) за одну ценную бумагу по второй
части сделки5:
Сумма (прогнозное значение суммы) сделки по второй части сделки6:

2. Биржевой сбор* с продавца составляет ____________ белорусских рублей.
3. Клиринговый сбор* с продавца составляет _________ белорусских рублей.
4. Биржевой сбор* с покупателя составляет ____________ белорусских рублей.
5. Клиринговый сбор* с покупателя составляет _________ белорусских рублей.
6. Продавец (по первой части сделки) обязан перечислить биржевой и клиринговый
сборы на счет № _______________ не позднее дня, следующего за днем заключения
сделки. При несоблюдении продавцом срока и (или) размера оплаты суммы
биржевого сбора продавец обязан уплатить ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» (далее – биржа) неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных
обязательств за каждый день просрочки. При несоблюдении продавцом срока и
(или) размера оплаты суммы клирингового сбора продавец обязан уплатить бирже
неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день
просрочки.
7. Покупатель (по первой части сделки) обязан перечислить биржевой и
клиринговый сборы на счет № _______________ не позднее дня, следующего за днем
заключения сделки. При несоблюдении покупателем срока и (или) размера оплаты
суммы биржевого сбора покупатель обязан уплатить бирже неустойку в размере
____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки. При
несоблюдении покупателем срока и (или) размера оплаты суммы клирингового
сбора покупатель обязан уплатить бирже неустойку в размере ____ % от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
8. В день исполнения обязательств по второй части сделки «__» _______ _____ года
ко времени, определенному Регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи
ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», покупатель (по
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второй части сделки) обязан исполнить обязательства по оплате ценных бумаг в
порядке, предусмотренном Правилами. В день исполнения обязательств по второй
части сделки «__» _______ _____ года ко времени, определенному Регламентом
торгового дня по сделкам купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа», продавец (по второй части сделки) обязан исполнить
обязательства по переводу ценных бумаг в порядке, предусмотренном Правилами.
9. Расторжение второй части сделки или внесение изменений в условия второй части
сделки по соглашению продавца (по второй части сделки) и покупателя (по второй
части сделки) производится только через торговую систему в порядке,
предусмотренном Правилами. При изменении условий второй части сделки по
соглашению сторон оформляется дополнения и изменения к протоколу о
результатах торгов.
10. В случае неисполнения покупателем (по второй части сделки) или продавцом (по
второй части сделки) требований пункта 8 настоящего протокола или отстранения
покупателя (по второй части сделки) или продавца (по второй части сделки) от
исполнения обязательств по второй части сделки, сделка расторгается.
11. В случае, если вторая часть сделки расторгнута по вине одной из сторон,
нарушение покупателем (по второй части сделки) или продавцом (по второй части
сделки) требований пункта 8 настоящего протокола или отстранение покупателя (по
второй части сделки) или продавца (по второй части сделки) от исполнения
обязательств по второй части сделки, виновная сторона обязана уплатить
пострадавшей стороне неустойку в процентах от суммы сделки в размере _____.
Виновная сторона не позднее 5 банковских дней, следующих за днем расторжения
второй части сделки, обязана перечислить сумму неустойки пострадавшей стороне
на счет, указанный в уведомлении о расторжении сделки.
12. Если вторая часть сделки расторгается по вине обеих сторон, покупатель (по
второй части сделки) и продавец (по второй части сделки) уплачивают штраф в
пользу биржи в процентах от суммы сделки, каждая сторона, в размере ______ 7.
Каждая сторона не позднее 5 банковских дней, следующих за днем расторжения
второй части сделки, обязана перечислить сумму штрафа на счет биржи, указанный
в уведомлении о расторжении сделки.
13. При расторжении второй части сделки в соответствии с пунктами 9 и 10
настоящего протокола биржевой и клиринговый сборы, уплаченные продавцом (по
первой части сделки) и покупателем (по первой части сделки) согласно пунктам 2-5
настоящего протокола, возврату не подлежат.
14. Покупатель (по первой части сделки) обязан перечислить получаемый им в
течение срока РЕПО процентный доход по облигациям, являющимся предметом
сделки, продавцу (по первой части сделки) не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения процентного дохода от эмитента таких облигаций 8.
_____________________________________
* Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части
Налогового кодекса Республики Беларусь.
**𝑡𝑖 – дата выплаты процентного дохода;
∆𝑡i = 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 , для 𝑖 от к до 𝑛 − 1;
𝑘 – номер первого периода выплаты процентного дохода в течении срока РЕПО;
𝑛 – номер последнего периода выплаты процентного дохода в течении срока РЕПО;
∆𝑡𝑛 = 𝑇 − 𝑡𝑛 , для 𝑖 = 𝑛;
𝑇 – дата исполнения второй части сделки;
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∆𝑡𝑖365 – количество дней в интервале ∆𝑡𝑖 , приходящееся на год состоящий из 365
дней;
∆𝑡𝑖366 – количество дней в интервале ∆𝑡i , приходящееся на год состоящий из 366
дней.
Продавец

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Покупатель

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)

__________________________________________________
1
Для сделок, по которым в качестве способа возмещения промежуточных платежей выбран:
«Зачет прогнозных значений промежуточных платежей в счет суммы основного долга», «Перечисление
промежуточных платежей», «Возмещение по методике участника торгов» указывается цена за одну ценную
бумагу по второй части сделки в валюте формирования цены с указанием наименования валюты/кода валюты;
«Зачет промежуточных платежей в счет суммы основного долга», «Зачет промежуточных платежей в счет
суммы обратного выкупа» указывается способ определения цены, установленный согласно пункту 98 и
подпунктам 96.2, 96.3 пункта 96 Правил соответственно.
2
Для сделок, по которым в качестве способа возмещения промежуточных платежей выбран:
«Зачет прогнозных значений промежуточных платежей в счет суммы основного долга», «Перечисление
промежуточных платежей», «Возмещение по методике участника торгов» указывается сумма сделки по
второй части сделки в валюте платежа с указанием наименования валюты/кода валюты;
«Зачет промежуточных платежей в счет суммы основного долга», «Зачет промежуточных платежей в счет
суммы обратного выкупа» указывается способ определения суммы, установленный согласно подпунктам 96.2
и 96.3 пункта 96 Правил соответственно.
3
Реквизит указывается только в протоколах по сделкам, заключенным с облигациями с процентным доходом
и заполняется только в случае, если по соответствующим облигациям биржа осуществляет
автоматизированный расчет показателей и в качестве способа возмещения промежуточных платежей при
заключении сделки выбраны «Зачет промежуточных платежей в счет суммы основного долга», «Зачет
промежуточных платежей в счет суммы обратного выкупа», «Зачет прогнозных значений промежуточных
платежей в счет суммы основного долга», «Перечисление промежуточных платежей».
4
Столбец формируется только для сделок, по которым в качестве способа возмещения промежуточных
платежей выбран «Зачет промежуточных платежей в счет суммы основного долга».
5
Для сделок, по которым в качестве способа возмещения промежуточных платежей выбран:
«Зачет прогнозных значений промежуточных платежей в счет суммы основного долга», «Перечисление
промежуточных платежей» указывается цена за одну ценную бумагу по второй части сделки в валюте
формирования цены;
«Зачет промежуточных платежей в счет суммы основного долга», «Зачет промежуточных платежей в счет
суммы обратного выкупа» указывается прогнозное значение цены за одну ценную бумагу по второй части,
рассчитанное с использованием значений прогнозного накопленного купонного дохода в валюте платежа.
6
Для сделок, по которым в качестве способа возмещения промежуточных платежей выбран:
«Зачет прогнозных значений промежуточных платежей в счет суммы основного долга», «Перечисление
промежуточных платежей» указывается сумма сделки по второй части сделки;
«Зачет промежуточных платежей в счет суммы основного долга», «Зачет промежуточных платежей в
счет суммы обратного выкупа» указывается прогнозное значение суммы сделки по второй части сделки,
рассчитанное с использованием значений прогнозного накопленного купонного дохода.
7
Процент для расчета размера штрафа устанавливается уполномоченным Уставом ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» органом управления биржи.
8
Данный пункт отражается в протоколах по сделкам, заключенным с условием возврата покупателем
получаемого им в течение срока РЕПО процентного дохода по облигациям, являющимся предметом сделки,
продавцу и, если в качестве способа возмещения промежуточных платежей при заключении сделки был
выбран способ «Перечисление промежуточных платежей».

6. Приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к Положению о
документообороте
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по итогам торгов ценными
бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано «__» ______ __г. 00.00.00
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ №
. Страница 1
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ1
к протоколу о результатах торгов № _______
по сделкам с кодом расчетов SREPO
Дата:
Продавец (УРК /Д.У. /Код операции) ___________________ и покупатель (УРК /Д.У.
/Код операции) ___________________ в соответствии с пунктом 9 протокола о
результатах торгов № ________ от ______________ внесли изменения в ранее
заключенную сделку с кодом расчетов SREPO №_____.
14. В связи с чем в протокол о результатах торгов № ________ от ______________
вносятся изменения путем изложения его в следующей редакции:
«ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ПРОТОКОЛ
о результатах торгов № _______ с кодом расчетов SREPO
Дата проведения торгов:
В ходе торгов была заключена сделка купли-продажи ценных бумаг с кодом
расчетов SREPO № _____ в режиме______________________ в соответствии с
Правилами
(наименование режима)

заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» (далее – Правила) на следующих условиях:
Первая часть сделки

Вторая часть сделки

Продавец по первой части сделки (УРК
/Д.У./Код операции):

Продавец по второй части сделки (УРК
/Д.У./Код операции):

Покупатель по первой части сделки (УРК
/Д.У./Код операции):

Покупатель по второй части сделки (УРК
/Д.У./Код операции):

Дата заключения сделки:

Дата исполнения обязательств по второй
части сделки:

Обязательные реквизиты ценной бумаги

Обязательные реквизиты ценной бумаги
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Цена за одну ценную бумагу по первой
части сделки
в валюте формирования цены
(наименование валюты/код валюты)

Цена (способ определения цены) за одну
ценную бумагу по второй части сделки

Ставка РЕПО, % годовых:
Количество ценных бумаг, шт.

Количество ценных бумаг, шт.

Курс валюты платежа по отношению к
валюте формирования цены

Курс валюты платежа по отношению к
валюте формирования цены

Сумма сделки по первой части сделки
в валюте платежа (наименование
валюты/код валюты)

Сумма (способ определения суммы) сделки
по второй части сделки

Срок РЕПО, дней
Способ возмещения промежуточных
платежей
Накопленный процентный доход на дату
исполнения обязательств по первой части
сделки/шт.:
в валюте платежа (код валюты)
в валюте номинальной стоимости (код
валюты)

Накопленный (прогнозный накопленный)
процентный доход на дату исполнения
обязательств по второй части сделки/шт.:
в валюте платежа (код валюты)
в валюте номинальной стоимости (код
валюты)

15. Величина процентного дохода (прогнозного процентного дохода), цена
(прогнозное значение цены) по второй части сделки и сумма (прогнозное значение
суммы) сделки по второй части сделки:
i – номер
периода
выплаты
процентно
го дохода

𝑡𝑖 – дата
выплаты
процентног
о дохода

1

2

Ставка
Значение функции
процентного
∆𝑡𝑖365
∆𝑡𝑖366
F(∆𝑡
)
=
(
+
) ∗∗
𝑖
дохода,
365
366
объявленная
(последняя
объявленная)
эмитентом на
соответствующий
период выплаты
(установленная
эмитентом и
действующая на
день заключения
сделки), %
годовых
3
4

Величина
процентног
о дохода
(прогнозног
о
процентног
о дохода), в
валюте
номинально
й стоимости

5
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Цена (прогнозное значение цены) за одну ценную бумагу по второй части
сделки:
Сумма (прогнозное значение суммы) сделки по второй части сделки:

16. Биржевой сбор* с продавца составляет ____________ белорусских рублей.
17. Клиринговый сбор* с продавца составляет _________ белорусских рублей.
18. Биржевой сбор* с покупателя составляет ____________ белорусских рублей.
19. Клиринговый сбор* с покупателя составляет _________ белорусских рублей.
20. Продавец (по первой части сделки) обязан перечислить биржевой и клиринговый
сборы на счет № _______________ не позднее дня, следующего за днем заключения
сделки. При несоблюдении продавцом срока и (или) размера оплаты суммы
биржевого сбора продавец обязан уплатить ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» (далее – биржа) неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных
обязательств за каждый день просрочки. При несоблюдении продавцом срока и
(или) размера оплаты суммы клирингового сбора продавец обязан уплатить бирже
неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день
просрочки.
21. Покупатель (по первой части сделки) обязан перечислить биржевой и
клиринговый сборы на счет № _______________ не позднее дня, следующего за днем
заключения сделки. При несоблюдении покупателем срока и (или) размера оплаты
суммы биржевого сбора покупатель обязан уплатить бирже неустойку в размере
____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки. При
несоблюдении покупателем срока и (или) размера оплаты суммы клирингового
сбора покупатель обязан уплатить бирже неустойку в размере ____ % от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
22. В день исполнения обязательств по второй части сделки «__» _______ _____ года
ко времени, определенному Регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи
ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», покупатель (по
второй части сделки) обязан исполнить обязательства по оплате ценных бумаг в
порядке, предусмотренном Правилами. В день исполнения обязательств по второй
части сделки «__» _______ _____ года ко времени, определенному Регламентом
торгового дня по сделкам купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа», продавец (по второй части сделки) обязан исполнить
обязательства по переводу ценных бумаг в порядке, предусмотренном Правилами.
23. Расторжение второй части сделки или внесение изменений в условия второй
части сделки по соглашению продавца (по второй части сделки) и покупателя (по
второй части сделки) производится только через торговую систему в порядке,
предусмотренном Правилами. При изменении условий второй части сделки по
соглашению сторон оформляется дополнения и изменения к протоколу о
результатах торгов.
24. В случае неисполнения покупателем (по второй части сделки) или продавцом (по
второй части сделки) требований пункта 8 настоящего протокола или отстранения
покупателя (по второй части сделки) или продавца (по второй части сделки) от
исполнения обязательств по второй части сделки, сделка расторгается.
25. В случае, если вторая часть сделки расторгнута по вине одной из сторон,
нарушение покупателем (по второй части сделки) или продавцом (по второй части
сделки) требований пункта 8 настоящего протокола или отстранение покупателя (по
второй части сделки) или продавца (по второй части сделки) от исполнения
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обязательств по второй части сделки, виновная сторона обязана уплатить
пострадавшей стороне неустойку в процентах от суммы сделки в размере _____.
Виновная сторона не позднее 5 банковских дней, следующих за днем расторжения
второй части сделки, обязана перечислить сумму неустойки пострадавшей стороне
на счет, указанный в уведомлении о расторжении сделки.
26. Если вторая часть сделки расторгается по вине обеих сторон, покупатель (по
второй части сделки) и продавец (по второй части сделки) уплачивают штраф в
пользу биржи в процентах от суммы сделки, каждая сторона, в размере ______.
Каждая сторона не позднее 5 банковских дней, следующих за днем расторжения
второй части сделки, обязана перечислить сумму штрафа на счет биржи, указанный
в уведомлении о расторжении сделки.
27. При расторжении второй части сделки в соответствии с пунктами 9 и 10
настоящего протокола биржевой и клиринговый сборы, уплаченные продавцом (по
первой части сделки) и покупателем (по первой части сделки) согласно пунктам 2-5
настоящего протокола, возврату не подлежат.
28. Покупатель (по первой части сделки) обязан перечислить получаемый им в
течение срока РЕПО процентный доход по облигациям, являющимся предметом
сделки, продавцу (по первой части сделки) не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения процентного дохода от эмитента таких облигаций.
_____________________________________
* Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части
Налогового кодекса Республики Беларусь.
**𝑡𝑖 – дата выплаты процентного дохода;
∆𝑡i = 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 , для 𝑖 от к до 𝑛 − 1;
𝑘 – номер первого периода выплаты процентного дохода в течении срока РЕПО;
𝑛 – номер последнего периода выплаты процентного дохода в течении срока РЕПО;
∆𝑡𝑛 = 𝑇 − 𝑡𝑛 , для 𝑖 = 𝑛;
𝑇 – дата исполнения второй части сделки;
∆𝑡𝑖365 – количество дней в интервале ∆𝑡𝑖 , приходящееся на год состоящий из 365
дней;
∆𝑡𝑖366 – количество дней в интервале ∆𝑡i , приходящееся на год состоящий из 366
дней.
Продавец

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Покупатель

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)».

15. Биржевой сбор* за внесение изменений в условия заключенной сделки с
продавца по второй части сделки составляет _____ белорусских рублей. Продавец
по второй части сделки обязан перечислить биржевой сбор на счет №
_______________ не позднее дня, следующего за днем внесения изменений в
условия заключенной сделки. При несоблюдении продавцом по второй части сделки
срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора участник торгов обязан
уплатить ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) неустойку
в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
16. Биржевой сбор* за внесение изменений в условия заключенной сделки с
покупателя по второй части сделки составляет _____ белорусских рублей.
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Покупатель по второй части сделки обязан перечислить биржевой сбор на счет
№ _______________ не позднее дня, следующего за днем внесения изменений в
условия заключенной сделки. При несоблюдении покупателем по второй части
сделки срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора участник торгов обязан
уплатить бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств
за каждый день просрочки.
_____________________________________
* Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части
Налогового кодекса Республики Беларусь.
Продавец

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Покупатель

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Формируется для протоколов о результатах торгов по сделкам с кодом расчетов SREPO, заключенных до
даты вступления в силу изменений в Типовые условия обращения эмиссионных ценных бумаг в ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденных протоколом заседания Правления от 17.07.2020 №
1

41.».

7. Дополнить Положение приложением 71 следующего содержания:
«Приложение 71
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными
бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано «__» ______ __г. 00.00.00
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ №
. Страница 1
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ1
к протоколу о результатах торгов № _______
по сделкам с кодом расчетов SREPO
Дата:
Продавец (УРК /Д.У. /Код операции) ___________________ и покупатель (УРК /Д.У.
/Код операции) ___________________ в соответствии с пунктом 9 протокола о
результатах торгов № ________ от ______________ внесли изменения в ранее
заключенную сделку с кодом расчетов SREPO №_____.
В связи с чем в протокол о результатах торгов № ________ от ______________
вносятся следующие изменения и дополнения:
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4. Реквизит протокола о результатах торгов № ________ от ______________ «Срок
РЕПО, дней_____» заменить на «Срок РЕПО, дней____».
5. Реквизит протокола о результатах торгов №________ от _____________ «Дата
исполнения обязательств по второй части сделки: «__» ______ __ года» заменить на
«Дата исполнения обязательств по второй части сделки: «__» ______ __ года».
6. Реквизит протокола о результатах торгов № ________ от ______________ «Цена
(способ определения цены) за одну ценную бумагу по второй части сделки:
_________» заменить на «Цена (способ определения цены) за одну ценную бумагу
по второй части сделки: _________».
17. Реквизит протокола о результатах торгов № ________ от ______________
«Ставка РЕПО, % годовых _____» заменить на «Ставка РЕПО, % годовых ____».
18. Реквизит протокола о результатах торгов № ________ от ______________
«Сумма (способ определения суммы) сделки по второй части сделки:
______________________» заменить на «Сумма (способ определения суммы) сделки
по второй части сделки: ______________________».
19. Реквизит протокола о результатах торгов № ________ от ______________
«Способ возмещения промежуточных платежей: «_________________________»
заменить
на
«Способ
возмещения
промежуточных
платежей:
______________________________».
20. Реквизит протокола о результатах торгов № ________ от __________
«Накопленный (прогнозный накопленный) процентный доход на дату исполнения
обязательств по второй части сделки/шт.:
в валюте платежа (код валюты) _______
в валюте номинальной стоимости (код валюты) ______» заменить на «Накопленный
(прогнозный накопленный) процентный доход на дату исполнения обязательств по
второй части сделки/шт.:
в валюте платежа (код валюты) _______
в валюте номинальной стоимости (код валюты) _______2.
21. Пункт
1
протокола
о
результатах
торгов
№
________
от
______________изложить в следующей редакции:
«1. Величина процентного дохода (прогнозного процентного дохода), цена
(прогнозное значение цены) по второй части сделки и сумма (прогнозное значение
суммы) сделки по второй части сделки:
i – номер
периода
выплаты
процентно
го дохода

𝑡𝑖 – дата
выплаты
процентног
о дохода

1

2

Ставка
Значение функции3
процентного
∆𝑡𝑖365
∆𝑡𝑖366
дохода,
F(∆𝑡𝑖 ) = ( 365
+ 366
) ∗∗
объявленная
(последняя
объявленная)
эмитентом на
соответствующий
период выплаты
(установленная
эмитентом и
действующая на
день заключения
сделки), %
годовых
3
4

Величина
процентног
о дохода
(прогнозног
о
процентног
о дохода), в
валюте
номинально
й стоимости

5
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Цена (прогнозное значение цены) за одну ценную бумагу по второй части
сделки:
Сумма (прогнозное значение суммы) сделки по второй части сделки:

».
22. Пункт 8 протокола о результатах торгов № ________ от ______________
изложить в следующей редакции:
23. «8. В день исполнения обязательств по второй части сделки «__» _______ _____
года ко времени, определенному Регламентом торгового дня по сделкам куплипродажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», покупатель
(по второй части сделки) обязан исполнить обязательства по оплате ценных бумаг в
порядке, предусмотренном Правилами. В день исполнения обязательств по второй
части сделки «__» _______ _____ года ко времени, определенному Регламентом
торгового дня по сделкам купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» продавец (по второй части сделки) обязан исполнить
обязательства по переводу ценных бумаг в порядке, предусмотренном Правилами».
24. Подстрочные замечания протокола о результатах торгов № ________ от
______________ изложить в следующей редакции4:
«_____________________________________
* Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части
Налогового кодекса Республики Беларусь.
**𝑡𝑖 – дата выплаты процентного дохода;
∆𝑡i = 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 , для 𝑖 от к до 𝑛 − 1;
𝑘 – номер первого периода выплаты процентного дохода в течении срока РЕПО;
𝑛 – номер последнего периода выплаты процентного дохода в течении срока РЕПО;
∆𝑡n = 𝑇 − 𝑡𝑛 , для 𝑖 = 𝑛;
𝑇 – дата исполнения второй части сделки;
∆𝑡𝑖365 – количество дней в интервале ∆𝑡𝑖 , приходящееся на год состоящий из 365
дней;
∆𝑡𝑖366 – количество дней в интервале ∆𝑡i , приходящееся на год состоящий из 366
дней.».
25. Биржевой сбор* за внесение изменений в условия заключенной сделки с
продавца по второй части сделки составляет _____ белорусских рублей. Продавец
по второй части сделки обязан перечислить биржевой сбор на счет
№ _______________ не позднее дня, следующего за днем внесения изменений в
условия заключенной сделки. При несоблюдении продавцом по второй части сделки
срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора участник торгов обязан
уплатить ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) неустойку
в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
26. Биржевой сбор* за внесение изменений в условия заключенной сделки с
покупателя по второй части сделки составляет _____ белорусских рублей.
Покупатель по второй части сделки обязан перечислить биржевой сбор на счет №
_______________ не позднее дня, следующего за днем внесения изменений в
условия заключенной сделки. При несоблюдении покупателем по второй части
сделки срока и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора участник торгов обязан
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уплатить бирже неустойку в размере ____ % от суммы неисполненных обязательств
за каждый день просрочки.
_____________________________________
* Без НДС согласно подпункту 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части
Налогового кодекса Республики Беларусь.
Продавец

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Покупатель

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Формируется для протоколов о результатах торгов по сделкам с кодом расчетов SREPO, заключенных после
даты вступления в силу изменений в Типовые условия обращения эмиссионных ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденных протоколом заседания Правления
от 17.07.2020 № 41.
2
Данный пункт отражается в дополнениях и изменениях в случае, если реквизит «Накопленный (прогнозный
накопленный) процентный доход на дату исполнения обязательств по сделке/шт.» указывался в протоколе о
результатах торгов, в который вносятся изменения и дополнения.
3
Столбец формируется только для сделок, по которым в качестве способа возмещения промежуточных
платежей выбран «Зачет промежуточных платежей в счет суммы основного долга»
4
Данный пункт отражается в дополнениях и изменениях в случае изменения значения реквизита «Способ
возмещения промежуточных платежей» на «Зачет промежуточных платежей в счет суммы основного
1

долга»».

8. Дополнить Положение приложением 27 следующего содержания:
«Приложение 27
к Положению о
документообороте
по итогам торгов ценными
бумагами в
ОАО «Белорусская фондовая
биржа»
Распечатано

«__»______ __г. 00.00.00

УВЕДОМЛЕНИЕ № _________
о размере обязательств по оплате ценных бумаг по вторым частям сделок c
кодом расчетов SREPO1
Участнику торгов
Размер обязательств по оплате ценных бумаг по вторым частям сделок c
кодом расчетов SREPO, подлежащих исполнению (исполненных)
_________________
составляет
(дата исполнения)
№ протокола № сделки

Цена по второй Сумма
сделки
по
части сделки
второй части сделки
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ИТОГО
Ведущий торгов

Подпись

(Инициалы, фамилия)».

__________________
Формируется в день исполнения обязательств по оплате ценных бумаг по вторым частям сделок c кодом
расчетов SREPO в период времени, установленный Регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи
ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также может формироваться по требованию
1

участника торгов в иной период времени в течение торгового дня. ».

9. В приложении 11 слова «пунктом 8» заменить словами «пунктом 9».
10. В приложении 15:
слова «пунктом 9» заменить словами «пунктом10»;
слова «пункту 7» заменить словами «пункту 8»;
слова «пунктом 10 (11.1)» заменить словами «пунктом 11 (12.1)».
11. В приложении 20:
слова «пунктом 9» заменить словами «пунктом10»;
слова «пункту 7» заменить словами «пункту 8».
Изменения в Положение вступают в силу с 14.09.2020
СОГЛАСОВАНО
Письмо Министерства финансов
Республики Беларусь
21.08.2020 № 26-2-1-3/13251

