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УТВЕРЖДЕНО
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ПРАВИЛА
представления информации о
сделках, совершенных на
неорганизованном рынке
(с изменениями и дополнениями
от 20.04.2017)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Правила представления информации о сделках, совершенных на
неорганизованном рынке (далее – Правила), разработаны в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, Уставом ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» (далее – биржа).
2.
Настоящие Правила определяют порядок представления
информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг о
сделках, совершенных на неорганизованном рынке, и ее регистрации на
бирже.
3.
Настоящие Правила, все изменения и (или) дополнения к ним
согласовываются с республиканским органом государственного управления,
осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг,
утверждаются Правлением биржи и не позднее десяти рабочих дней до даты
вступления в силу размещаются на едином информационном ресурсе рынка
ценных бумаг, а также на официальном Интернет-сайте биржи
(www.bcse.by).
4.
Все приложения к настоящим Правилам являются их
неотъемлемой частью.
ГЛАВА 2
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
5.
Для целей настоящих Правил применяются следующие термины
и их определения:
автоматизированное рабочее место – совокупность программнотехнических и телекоммуникационных средств участника системы,
используемых для технического доступа к информационно-котировочной
системе «Внебиржевой рынок»;
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администратор – работник биржи, уполномоченный приказом
Председателя Правления биржи совершать действия, определенные
настоящими Правилами, и имеющий соответствующий квалификационный
аттестат специалиста рынка ценных бумаг (далее – квалификационный
аттестат);
внебиржевая сделка – сделка, совершаемая на неорганизованном
рынке;
внебиржевой рынок – рынок, на котором совершение сделок с ценными
бумагами осуществляется вне торговой системы биржи и (или) иного
организатора торговли ценными бумагами;
Белорусская котировочная автоматизированная система (БЕКАС) совокупность
программного
обеспечения,
баз
данных,
телекоммуникационных средств и другого оборудования, на основе которых
осуществляется:
прием, контроль и регистрация индикативных заявок на покупкупродажу ценных бумаг на внебиржевом рынке;
прием, контроль и регистрация информации о сделках с ценными
бумагами, совершенных на внебиржевом рынке;
подготовка и формирование отчетных документов по итогам подачи
индикативных заявок и регистрации информации о сделках с ценными
бумагами, совершенных на внебиржевом рынке;
хранение, обработка и раскрытие информации об индикативных
заявках и сделках, совершенных на внебиржевом рынке;
Информационно-котировочная система «Внебиржевой рынок» (ИКС
«Внебиржевой рынок») – модуль БЕКАС, представляющий совокупность
программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и
другого оборудования, на основе которых осуществляется:
прием, контроль и регистрация информации о сделках с ценными
бумагами, совершенных на внебиржевом рынке;
подготовка и формирование отчетных документов по итогам
регистрации информации о сделках с ценными бумагами, совершенных на
внебиржевом рынке;
хранение, обработка и раскрытие информации о сделках, совершенных
на внебиржевом рынке;
контрагенты сделки – лица, участвующие в сделке, информация о
которой передается в ИКС «Внебиржевой рынок», в качестве сторон данной
сделки (покупатель/продавец/даритель/одаряемый и др.) или лица, за счет
которых, от имени которых и (или) по поручению которых (в интересах
которых) действуют стороны по сделке;
система электронного документооборота (СЭД) – совокупность
программно-технических средств, включая средства электронной цифровой
подписи, баз данных, телекоммуникационных средств и другого
оборудования, предназначенного для выработки, проверки электронной
цифровой подписи, создания, обработки, передачи, учета и хранения
электронных документов;
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средства электронной цифровой подписи (СЭЦП) – программные и
технические средства, обеспечивающие выработку и проверку электронной
цифровой подписи и имеющие сертификат соответствия требованиям
технических нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации;
удаленное рабочее место – автоматизированное рабочее место (АРМ),
расположенное вне биржи в месте, определенном участником;
уполномоченное лицо участника системы – физическое лицо,
зарегистрированное в ИКС «Внебиржевой рынок» в соответствии с
настоящими Правилами и уполномоченное участником системы совершать
действия, связанные с регистрацией информации о сделках, совершенных на
внебиржевом рынке;
участник системы – лицо, получившее доступ и право работы в
ИКС «Внебиржевой рынок»;
ценные бумаги – ценные бумаги резидентов и нерезидентов
Республики Беларусь, выпущенные и зарегистрированные в соответствии с
законодательством страны происхождения эмитента;
электронная цифровая подпись (ЭЦП) – набор символов,
вырабатываемый средствами электронной цифровой подписи и являющийся
неотъемлемой частью электронного документа.
6.
Термины и их определения, не указанные в настоящей главе,
понимаются в значениях, определенных для них законодательством
Республики Беларусь, Положением об электронном документообороте в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и другими локальными
нормативными правовыми актами биржи.
ГЛАВА 3
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИКС «ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК»
7.
Для
обеспечения
безопасности
информации
биржей
устанавливается система паролей, шифрования и другие меры, которые
определяются персонально для каждого участника системы и его
уполномоченных лиц. Участники системы несут ответственность за
разглашение паролей и других мер шифрования, определенных для них
биржей.
ГЛАВА 4
УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ В
ИКС «ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК»
Общие условия допуска к работе в ИКС «Внебиржевой рынок»
8.
Профессиональный участник рынка ценных бумаг допускается к
работе в ИКС «Внебиржевой рынок» только при соблюдении всех
нижеперечисленных условий:
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8.1. наличие действующего специального разрешения (лицензии) на
осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным
бумагам,
выданного
республиканским
органом
государственного
управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных
бумаг, включающего в качестве составляющей данный вид деятельности
брокерскую и (или) депозитарную деятельность (далее – лицензия);
8.2. заключение договора на предоставление услуг по работе в ИКС
«Внебиржевой рынок»;
8.3. получение технического доступа к ИКС «Внебиржевой рынок»;
8.4. регистрация профессионального участника в ИКС «Внебиржевой
рынок» в порядке, определенном пунктом 9 настоящих Правил;
8.5. регистрация в ИКС «Внебиржевой рынок» не менее одного
уполномоченного лица профессионального участника в порядке,
определенном пунктом 18 настоящих Правил.
8.6. допуск профессионального участника к СЭД биржи (в случае
принятия биржей соответствующего решения).
Регистрация профессионального участника в ИКС «Внебиржевой
рынок»
9.
Для
регистрации
в
ИКС
«Внебиржевой
рынок»
профессиональный участник представляет:
9.1. копию лицензии, заверенную подписью руководителя,
скрепленную печатью юридического лица (не представляется, если
профессиональный участник является членом Секции фондового или
срочного рынка биржи);
9.2. заявление участника ИКС «Внебиржевой рынок», оформленное в
соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.
10. В течение одного рабочего дня после представления документов,
указанных в пункте 9 настоящих Правил, при условии соблюдения
требований пункта 8 настоящих Правил администратор регистрирует
профессионального участника рынка ценных бумаг в ИКС «Внебиржевой
рынок».
11. Биржа вправе отказать профессиональному участнику рынка
ценных бумаг в регистрации его в ИКС «Внебиржевой рынок». Отказ
оформляется в письменном виде с изложением его мотивов. Основанием для
отказа в регистрации является невыполнение им требований пункта 8
настоящих Правил, представление им неполного перечня документов,
указанных в пункте 9 настоящих Правил, а также документов, оформленных
с нарушением требований настоящих Правил или содержащих
недостоверные сведения.
Регистрация филиала/представительства профессионального участника в
ИКС «Внебиржевой рынок»
12. Участник системы имеет право для обеспечения в
ИКС «Внебиржевой рынок» возможности самостоятельной передачи своим
филиалом/представительством информации о сделках, совершенных на
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внебиржевом рынке, зарегистрировать последнего в ИКС «Внебиржевой
рынок».
13. Представительство или филиал юридического лица может быть
зарегистрировано в ИКС «Внебиржевой рынок», если юридическое лицо, их
создавшее, уже зарегистрировано в качестве участника системы.
14. Для
регистрации
филиала/представительства
в
ИКС «Внебиржевой рынок» участник системы, имеющий статус
юридического
лица,
представляет
на
биржу
анкету
филиала/представительства, оформленную в соответствии с приложением 2 к
настоящим Правилам, а также имеет право самостоятельно произвести
заполнение
требуемых
электронных
регистрационных
форм
филиала/представительства с использованием своего АРМ.
15. При наличии расхождений в данных, представленных
профессиональным участником в анкете филиала/представительства и
сведений, содержащихся в заполненных им электронных регистрационных
формах, верной считается информация, представленная в анкете. Если
профессиональный участник не произвел заполнение электронных
регистрационных форм филиала/представительства или в данных формах
обнаружены расхождения с информацией, указанной в анкете
филиала/представительства, формирование электронных регистрационных
форм осуществляет администратор на основании анкетных данных.
16. При соблюдении профессиональным участником условий
регистрации филиала/представительства, установленных пунктом 13
настоящих Правил, в течение одного рабочего дня после представления
документов, определенных пунктом 14 настоящих Правил, администратор
регистрирует филиал/представительство в ИКС «Внебиржевой рынок».
17. Биржа вправе отказать профессиональному участнику в
регистрации его филиала/представительства в ИКС «Внебиржевой рынок».
Отказ оформляется в письменном виде с изложением его мотивов.
Основанием для отказа в регистрации филиала/представительства
профессионального участника в ИКС «Внебиржевой рынок» является
несоблюдение требований пункта 13 настоящих Правил, отстранение
профессионального участника от работы в ИКС «Внебиржевой рынок»,
представление им неполного перечня документов, указанных в пункте 14
настоящих Правил, документов, оформленных с нарушением требований
настоящих Правил или содержащих недостоверные сведения.
Регистрация в ИКС «Внебиржевой рынок» уполномоченного лица участника
системы
18. Для регистрации в ИКС «Внебиржевой рынок» уполномоченного
лица участника системы необходимо представить на биржу:
18.1. анкету, оформленную в соответствии с приложением 3 к
настоящим Правилам, заверенную подписью руководителя участника
системы, скрепленную его печатью, или заполнить электронную
регистрационную форму уполномоченного лица участника системы с
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использованием своего АРМ (только при условии наличия в системе ранее
зарегистрированных уполномоченных лиц);
18.2. доверенность на представление интересов участника системы в
ИКС «Внебиржевой рынок», оформленную в соответствии с приложением 4
к настоящим Правилам, или копию документа (выписка из протокола
решения уполномоченного органа члена Секции, контракт и др.),
подтверждающего право физического лица действовать от имени участника
системы без доверенности, заверенную подписью руководителя участника
системы, скрепленную его печатью;
18.3. копию соответствующего квалификационного аттестата (1-й или
2-й категории), заверенную подписью руководителя участника системы,
скрепленную его печатью.
19. В течение одного рабочего дня после представления участником
системы документов, определенных пунктом 18 настоящих Правил,
администратор регистрирует уполномоченное лицо в ИКС «Внебиржевой
рынок», присваивает ему персональные пароли и идентификаторы.
20. При регистрации уполномоченного лица администратор
устанавливает ему объем прав, соответствующих правам, определенным для
него доверенностью (оформленной в соответствии с приложением 4 к
настоящим Правилам и представленной на биржу в соответствии с
подпунктом 18.2 пункта 18 настоящих Правил).
21. Уполномоченное лицо считается допущенным к работе в
ИКС «Внебиржевой рынок» от имени участника с момента его регистрации в
данной системе.
22. Биржа вправе отказать участнику системы в регистрации его
уполномоченного лица в ИКС «Внебиржевой рынок». Отказ оформляется в
письменном виде с изложением его мотивов. Основанием для отказа в
регистрации уполномоченного лица является отстранение участника системы
от работы в ИКС «Внебиржевой рынок», представление участником системы
неполного перечня документов, указанных в пункте 18 настоящих Правил, а
также документов, оформленных с нарушением требований настоящих
Правил или содержащих недостоверные сведения.
23. По решению Правления биржи число уполномоченных лиц,
регистрация которых допускается в ИКС «Внебиржевой рынок» от одного
участника системы, может быть ограничено.
Порядок внесения изменений в ранее представленные участниками системы
данные и условия корректировки информации, зарегистрированной в ИКС
«Внебиржевой рынок»
24. В случае изменения сведений, содержащихся в ранее
представленных на биржу в соответствии с настоящими Правилами
документах, участник системы обязан в день внесения изменений в
письменной форме уведомить об этом биржу, а также имеет право
самостоятельно произвести корректировку электронных регистрационных
форм с использованием своего АРМ. При наличии расхождений в данных,
представленных участником системы в письменной форме, и сведений,
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содержащихся в заполненных им электронных регистрационных формах,
верной считается информация, представленная на бумажном носителе. Если
участник системы не произвел корректировку электронных регистрационных
форм или в данных формах обнаружены расхождения с информацией,
указанной
в
письменной
форме,
корректировку
электронных
регистрационных форм осуществляет администратор на основании данных,
представленных на бумажном носителе.
25. При получении биржей соответствующей информации от
республиканского органа государственного управления, осуществляющего
государственное регулирование рынка ценных бумаг или уполномоченного
структурного подразделения республиканского органа государственного
управления, осуществляющего государственное регулирование рынка
ценных бумаг, Национального банка Республики Беларусь, РУП
«Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», а также в
случае наличия в базах данных биржи ранее зарегистрированной
информации о лице, являющемся участником системы или представляющем
сведения для получения данного статуса, отличных от информации,
представленной в соответствии с настоящими Правилами, биржа уведомляет
профессионального участника о выявленных расхождениях. Биржа имеет
право до устранения обнаруженных расхождений и получения достоверных
данных не производить изменения и регистрацию представляемых
документов, отстранить участника системы от работы в ИКС «Внебиржевой
рынок» или с согласия участника системы самостоятельно внести
соответствующие
изменения
в
базу
данных
ИКС «Внебиржевой рынок».
Отстранение участника системы от работы в ИКС «Внебиржевой рынок»
26. Решение об отстранении участника системы от работы в
ИКС «Внебиржевой рынок» может быть принято администратором или
Председателем Правления биржи.
Отстранение участника системы от работы в ИКС «Внебиржевой
рынок» не является основанием для прекращения ранее возникших и
неисполненных обязательств участника системы перед биржей.
26.1. Администратор вправе отстранить участника системы от работы в
ИКС «Внебиржевой рынок»:
26.1.1. в случае неисполнения участником системы обязательств по
уплате обязательных платежей и неустоек, предусмотренных настоящими
Правилами и (или) договором на предоставление услуг по работе в
ИКС «Внебиржевой рынок» – основание для отстранения участника системы
администратором от работы в ИКС «Внебиржевой рынок» до момента
оплаты всех платежей;
26.1.2. в случае прекращения действия договора на предоставление
услуг по работе в ИКС «Внебиржевой рынок»;
26.1.3. в случае письменного заявления участника;
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26.1.4. в иных случаях, предусмотренных пунктом 27 настоящих
Правил (основание для отстранения участника системы администратором от
работы в ИКС «Внебиржевой рынок» на срок не более двух рабочих дней).
27. Участник системы может быть отстранен от работы в
ИКС «Внебиржевой рынок» по следующим основаниям:
27.1. прекращение технического доступа участника системы к
ИКС «Внебиржевой рынок»;
27.2. отстранение от работы в ИКС «Внебиржевой рынок» всех
уполномоченных лиц участника системы;
27.3. исключен;
27.4. нарушение участником системы требований настоящих Правил;
27.5. неисполнение или ненадлежащие исполнение участником
системы обязательств, вытекающих из договора на предоставление услуг по
работе в ИКС «Внебиржевой рынок» или нарушение участником системы
иных условий договора;
27.6. отстранение от работы в СЭД (основание для прекращения
допуска к работе в ИКС «Внебиржевой рынок» с использованием СЭД, а
также для прекращения допуска к работе в ИКС «Внебиржевой рынок» в
целом, если биржей принято решение, предусмотренное подпунктом 8.6
пункта 8 главы 4 настоящих Правил);
27.7. предоставление заведомо ложных сведений по запрашиваемой
биржей или передаваемой участником системы в соответствии с настоящими
Правилами информации;
27.8. приостановление, прекращение действия, аннулирование
лицензии;
27.9. нарушение участником системы законодательства Республики
Беларусь, регламентирующего порядок проведения операций с ценными
бумагами и осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг;
27.10. возбуждение экономическим судом в отношении данного
участника
системы
производства
по
делу
об
экономической
несостоятельности
(банкротстве),
признание
его
экономически
несостоятельным (банкротом) в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь;
27.11. прекращение
деятельности
участника
системы
как
юридического
лица
в
случаях
и
порядке,
предусмотренных
законодательством Республики Беларусь;
27.12. принятие (издание) нормативных правовых актов Республики
Беларусь, принятие (издание, опубликование, рассылка) иных актов,
распоряжений, инструкций (указаний, заявлений, писем, телеграмм)
государственных органов Республики Беларусь, в том числе Министерства
финансов Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь,
а также иные действия, которые прямо или косвенно делают (могут сделать)
невозможной (могут значительно затруднить) работу участника системы в
ИКС «Внебиржевой рынок»;
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27.13. по иным основаниям, предусмотренным настоящими Правилами
и другими локальными нормативными правовыми актами биржи,
регулирующими работу ИКС «Внебиржевой рынок».
28. Биржа обязана в письменной форме уведомить участника системы
об отстранении от работы в ИКС «Внебиржевой рынок», осуществленном в
соответствии с пунктом 27 настоящих Правил, с указанием причин, его
вызвавших.
29. После устранения причин, повлекших отстранение участника
системы от работы в ИКС «Внебиржевой рынок», профессиональный
участник рынка ценных бумаг может быть вновь допущен к работе в
ИКС «Внебиржевой рынок» по решению администратора (если отстранение
было осуществлено в соответствии с подпунктом 26.1 пункта 26 настоящих
Правил) либо Председателя Правления биржи.
30. В случае отстранения от работы в ИКС «Внебиржевой рынок»
участника системы от работы в системе отстраняются все его филиалы и
представительства, зарегистрированные в ИКС «Внебиржевой рынок».
Отстранение от работы в ИКС «Внебиржевой рынок» уполномоченных лиц
участников системы
31. Решение об отстранении уполномоченного лица от работы в
ИКС «Внебиржевой рынок» принимается администратором.
32. Уполномоченное лицо участника системы может быть
отстранено от работы в ИКС «Внебиржевой рынок» по следующим
основаниям:
32.1. нарушение уполномоченным лицом требований настоящих
Правил или других локальных нормативных правовых актов биржи,
регулирующих работу БЕКАС;
32.2. нарушение уполномоченным лицом участника системы
установленного биржей порядка эксплуатации и функционирования АРМ
участника системы;
32.3. истечение срока действия и/или отзыв доверенности на
представление интересов участника системы в ИКС «Внебиржевой рынок»
или прекращение права физического лица действовать от имени участника
системы без доверенности;
32.4. приостановление
действия,
прекращение
действия
квалификационного аттестата;
32.5. по заявлению участника;
32.6. приостановление или прекращение допуска участника системы к
работе в ИКС «Внебиржевой рынок»;
32.7. по иным основаниям, предусмотренным настоящими Правилами
или другими локальными нормативными правовыми актами биржи,
регулирующими работу ИКС «Внебиржевой рынок».
33. Биржа обязана в письменной форме уведомить участника
системы об отстранении уполномоченного лица от работы в
ИКС «Внебиржевой рынок» с указанием причин, его вызвавших, если
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отстранение произведено по основаниям, предусмотренным подпунктами
32.1, 32.2, 32.7 пункта 32 настоящих Правил.
34. Уполномоченное лицо вновь допускается к работе в
ИКС «Внебиржевой рынок» после представления участником системы на
биржу документов, подтверждающих устранение причин, повлекших его
отстранение, и ходатайство о возобновлении его допуска к работе в ИКС
«Внебиржевой рынок».
ГЛАВА 41
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СДЕЛКАХ,
СОВЕРШЕННЫХ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ
35. Передача на биржу информации о сделках, совершенных на
внебиржевом рынке, и ее регистрация производятся только с использованием
ИКС «Внебиржевой рынок».
36. В ИКС «Внебиржевой рынок» может передаваться информация о
любых сделках с ценными бумагами, совершенных на внебиржевом рынке.
Обязательной передаче в ИКС «Внебиржевой рынок» подлежит информация
о сделках, совершенных на внебиржевом рынке и зарегистрированных
профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим
депозитарную и (или) брокерскую деятельность.
37. Право подачи информации о сделках, совершенных на
внебиржевом рынке в ИКС «Внебиржевой рынок», предоставляется только
участникам системы.
38. Участник системы несет полную ответственность за
достоверность представленной информации о внебиржевой сделке.
39. Для передачи в ИКС «Внебиржевой рынок» информации о
сделках, совершенных на внебиржевом рынке, участники системы с
использованием своего АРМ подают заявки на регистрацию информации о
внебиржевых сделках.
40. Для
обеспечения
возможности
подачи
заявки
в
ИКС «Внебиржевой рынок» на регистрацию информации о внебиржевых
сделках участник системы обязан зарегистрировать в системе контрагентов
сделки, информация о которой подлежит вводу в систему.
41. Регистрация
контрагентов
сделки
осуществляется
с
использованием АРМ участника системы путем заполнения специальной
регистрационной формы на каждого контрагента сделки, содержащей
следующие реквизиты:
Наименование реквизита
Особенности заполнения
Статус
Для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Наименование юридического
реквизит обязателен
лица (фамилия, собственное
для заполнения
имя, отчество (если таковое
имеется)
индивидуального
предпринимателя)
Организационный статус
реквизит обязателен
для заполнения
УНП
Для нерезидентов – номер идентификации
реквизит обязателен
юридического лица по стране происхождения
для заполнения
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Признак
(резидент/нерезидент)
Адрес
Данные о государственной
регистрации
Расчетные реквизиты
Контактная информация

Заполняется: индекс, страна, область (регион),
район, город (населенный пункт), улица, дом,
корпус, офис (комн.)
Заполняется: номер государственной
регистрации, дата государственной регистрации,
регистрирующий орган, место государственной
регистрации
Заполняется: номер расчетного счета,
наименование банка, код банка, адрес банка
Заполняется: телефон/факс, e-mail, сайт

реквизит обязателен
для заполнения
реквизит обязателен
для заполнения
реквизит не обязателен
для заполнения
реквизит не обязателен
для заполнения
реквизит не обязателен
для заполнения

Для регистрации физических лиц
Фамилия
Собственное имя
Отчество (если таковое
имеется)
личный номер
Признак
(резидент/нерезидент)
Адрес
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
Место рождения

Заполняется: индекс, страна, область (регион),
район, город (населенный пункт), улица, дом,
корпус, офис (комн.)
Заполняется: название, серия, номер, кем выдан,
дата выдачи, срок действия

Дата рождения
Контактная информация

Заполняется: телефон/факс, e-mail

реквизит обязателен
для заполнения
реквизит обязателен
для заполнения
реквизит обязателен
для заполнения
реквизит обязателен
для заполнения
реквизит обязателен
для заполнения
реквизит обязателен
для заполнения
реквизит не обязателен
для заполнения
реквизит не обязателен
для заполнения
реквизит не обязателен
для заполнения
реквизит не обязателен
для заполнения

42. Каждая заявка на регистрацию информации должна содержать
следующие обязательные реквизиты:
Наименование реквизита
порядковый номер записи в
учетном регистре (журнале)
профессионального участника
рынка ценных бумаг (далее –
номер регистрации сделки у
профессионального участника
рынка ценных бумаг)
дата регистрации сделки у
профессионального участника
рынка ценных бумаг
номер договора
дата договора
категория сделки
покупатель
клиент покупателя

номер договора поручения
(комиссии, доверительного
управления)

Порядок заполнения

Статус

заполняется участником системы

реквизит обязателен для заполнения

заполняется участником системы

реквизит обязателен для заполнения

заполняется участником системы
реквизит обязателен для заполнения
заполняется участником системы
реквизит обязателен для заполнения
Реквизиты для сделок купли-продажи
выбор из справочника категорий
реквизит обязателен для заполнения
выбор из справочника контрагентов
реквизит обязателен для заполнения
выбор из справочника контрагентов
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у покупателя клиента,
в интересах которого совершается
сделка
заполняется участником системы
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у покупателя клиента,
в интересах которого совершается
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дата договора поручения
(комиссии, доверительного
управления)

заполняется участником системы

продавец
клиент продавца

выбор из справочника контрагентов
выбор из справочника контрагентов

номер договора поручения
(комиссии, доверительного
управления)

заполняется участником системы

дата договора поручения
(комиссии, доверительного
управления)

заполняется участником системы

ценная бумага
количество ценных бумаг
валюта ценообразования
цена в валюте
ценообразования
валюта платежа
сумма в валюте платежа
цена в белорусских рублях по
официальному курсу
Национального банка
Республики Беларусь

выбор из справочника ценных бумаг
заполняется участником системы
выбор из справочника валют
заполняется участником системы

сумма в белорусских рублях
по официальному курсу
Национального банка
Республики Беларусь

покупатель (по первой части
сделки)
клиент покупателя

сделка
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у покупателя клиента,
в интересах которого совершается
сделка
реквизит обязателен для заполнения
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у продавца клиента, в
интересах которого совершается
сделка
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у продавца клиента, в
интересах которого совершается
сделка
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у продавца клиента, в
интересах которого совершается
сделка
реквизит обязателен для заполнения
реквизит обязателен для заполнения
реквизит обязателен для заполнения
реквизит обязателен для заполнения

выбор из справочника валют
заполняется участником системы
рассчитывается ИКС «Внебиржевой
рынок» автоматически исходя из
введенной участником цены в
валюте ценообразования,
переведенной в белорусские рубли
по официальному курсу
Национального банка Республики
Беларусь на дату регистрации
сделки у профессионального
участника
рассчитывается ИКС «Внебиржевой
рынок» автоматически путем
произведения цены одной ценной
бумаги в белорусских рублях на
количество ценных бумаг, указанное
в заявке
Реквизиты для сделок РЕПО
выбор из справочника контрагентов

реквизит обязателен для заполнения
реквизит обязателен для заполнения
реквизит обязателен для заполнения

выбор из справочника контрагентов

реквизит обязателен для заполнения
при наличии у покупателя клиента,
в интересах которого совершается
сделка
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у покупателя клиента,
в интересах которого совершается
сделка
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у покупателя клиента,
в интересах которого совершается
сделка
реквизит обязателен для заполнения

номер договора поручения
(комиссии, доверительного
управления)

заполняется участником системы

дата договора поручения
(комиссии, доверительного
управления)

заполняется участником системы

продавец (по первой части
сделки)
клиент продавца

выбор из справочника контрагентов

номер договора поручения

заполняется участником системы

выбор из справочника контрагентов

реквизит обязателен для заполнения

реквизит обязателен для заполнения

реквизит обязателен для заполнения
при наличии у продавца клиента, в
интересах которого совершается
сделка
реквизит обязателен для заполнения
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(комиссии, доверительного
управления)
дата договора поручения
(комиссии, доверительного
управления)

заполняется участником системы

ценная бумага
количество ценных бумаг
валюта ценообразования по
первой части сделки
цена в валюте
ценообразования по первой
части сделки
валюта платежа по первой
части сделки
сумма в валюте платежа по
первой части сделки
цена в белорусских рублях по
первой части сделки по
официальному курсу
Национального банка
Республики Беларусь

выбор из справочника ценных бумаг
заполняется участником системы
выбор из справочника валют

при наличии у продавца клиента, в
интересах которого совершается
сделка
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у продавца клиента, в
интересах которого совершается
сделка
реквизит обязателен для заполнения
реквизит обязателен для заполнения
реквизит обязателен для заполнения

заполняется участником системы

реквизит обязателен для заполнения

выбор из справочника валют

реквизит обязателен для заполнения

заполняется участником системы

реквизит обязателен для заполнения

рассчитывается ИКС «Внебиржевой
рынок» автоматически исходя из
введенной участником цены по
первой части сделки в валюте
ценообразования, переведенной в
белорусские рубли по
официальному курсу Национального
банка Республики Беларусь на дату
регистрации сделки у
профессионального участника
рассчитывается ИКС «Внебиржевой
рынок» автоматически путем
произведения цены одной ценной
бумаги по первой части сделки в
белорусских рублях на количество
ценных бумаг, указанное в заявке
выбор из справочника валют

реквизит обязателен для заполнения

заполняется участником системы

реквизит обязателен для заполнения

выбор из справочника валют

реквизит обязателен для заполнения

заполняется участником системы

реквизит обязателен для заполнения

рассчитывается ИКС «Внебиржевой
рынок» автоматически исходя из
введенной участником цены в
валюте ценообразования по второй
части сделки, переведенной в
белорусские рубли по
официальному курсу Национального
банка Республики Беларусь на дату
регистрации сделки у
профессионального участника
рассчитывается ИКС «Внебиржевой
рынок» автоматически путем
произведения цены одной ценной
бумаги в белорусских рублях по
второй части сделки на количество
ценных бумаг, указанное в заявке
заполняется участником системы
заполняется участником системы
Реквизиты для сделок мены
выбор из справочника контрагентов

реквизит обязателен для заполнения

сумма в белорусских рублях
по первой части сделки по
официальному курсу
Национального банка
Республики Беларусь
валюта ценообразования по
второй части сделки
цена в валюте
ценообразования по второй
части сделки
валюта платежа по второй
части сделки
сумма в валюте платежа по
второй части сделки
цена в белорусских рублях по
второй части сделки по
официальному курсу
Национального банка
Республики Беларусь

сумма в белорусских рублях
по второй части сделки по
официальному курсу
Национального банка
Республики Беларусь
срок РЕПО в днях
ставка РЕПО, в % годовых
сторона сделки 1

реквизит обязателен для заполнения

реквизит обязателен для заполнения

реквизит обязателен для заполнения

реквизит обязателен для заполнения
реквизит обязателен для заполнения
реквизит обязателен для заполнения
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клиент стороны 1

выбор из справочника контрагентов

номер договора поручения
(комиссии, доверительного
управления)

заполняется участником системы

дата договора поручения
(комиссии, доверительного
управления)

заполняется участником системы

сторона сделки 2
клиент стороны 2

выбор из справочника контрагентов
выбор из справочника контрагентов

номер договора поручения
(комиссии, доверительного
управления)

заполняется участником системы

дата договора поручения
(комиссии, доверительного
управления)

заполняется участником системы

предмет отчуждения
стороной 1
ценные бумаги
ценная бумага

выбор из справочника ценных бумаг

количество ценных бумаг

заполняется участником системы

валюта ценообразования

выбор из справочника валют

цена в валюте
ценообразования

заполняется участником системы

валюта платежа

выбор из справочника валют

сумма в валюте платежа

заполняется участником системы

цена в белорусских рублях по
официальному курсу
Национального банка
Республики Беларусь

рассчитывается ИКС «Внебиржевой
рынок» автоматически исходя из
введенной участником цены в
валюте ценообразования,
переведенной в белорусские рубли
по официальному курсу
Национального банка Республики
Беларусь на дату регистрации
сделки у профессионального
участника
рассчитывается ИКС «Внебиржевой
рынок» автоматически путем
произведения цены одной ценной
бумаги в белорусских рублях на
количество ценных бумаг, указанное
в заявке

сумма в белорусских рублях
по официальному курсу
Национального банка
Республики Беларусь
имущество

реквизит обязателен для заполнения
при наличии у стороны 1 клиента, в
интересах которого совершается
сделка
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у стороны 1 клиента, в
интересах которого совершается
сделка
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у стороны 1 клиента, в
интересах которого совершается
сделка
реквизит обязателен для заполнения
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у стороны 2 клиента, в
интересах которого совершается
сделка
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у стороны 2 клиента. в
интересах которого совершается
сделка
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у стороны 2 клиента, в
интересах которого совершается
сделка

реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
являются ценные бумаги
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
являются ценные бумаги
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
являются ценные бумаги
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
являются ценные бумаги
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
являются ценные бумаги
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
являются ценные бумаги
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
являются ценные бумаги

реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
являются ценные бумаги

реквизит обязателен для
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описание имущества

заполняется участником системы

количество единиц имущества

заполняется участником системы

валюта ценообразования

выбор из справочника валют

цена в валюте
ценообразования

заполняется участником системы

валюта платежа

выбор из справочника валют

сумма в валюте платежа

заполняется участником системы

цена в белорусских рублях по
официальному курсу
Национального банка
Республики Беларусь

рассчитывается ИКС «Внебиржевой
рынок» автоматически исходя из
введенной участником цены в
валюте ценообразования,
переведенной в белорусские рубли
по официальному курсу
Национального банка Республики
Беларусь на дату регистрации
сделки у профессионального
участника
рассчитывается ИКС «Внебиржевой
рынок» автоматически путем
произведения цены одной единицы
имущества в белорусских рублях на
количество ценных бумаг, указанное
в заявке

сумма в белорусских рублях
по официальному курсу
Национального банка
Республики Беларусь
денежная доплата
валюта платежа

выбор из справочника валют

сумма в валюте платежа

заполняется участником системы

сумма в белорусских рублях
по официальному курсу
Национального банка
Республики Беларусь

рассчитывается ИКС «Внебиржевой
рынок» автоматически путем
произведения цены одной единицы
имущества в белорусских рублях на
количество ценных бумаг указанное
в заявке

предмет отчуждения
стороной 2
ценные бумаги
ценная бумага

выбор из справочника ценных бумаг

заполнения, если предметом сделки
является имущество, отличное от
ценных бумаг
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
является имущество, отличное от
ценных бумаг
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
является имущество, отличное от
ценных бумаг
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
является имущество, отличное от
ценных бумаг
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
является имущество, отличное от
ценных бумаг
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
является имущество, отличное от
ценных бумаг
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
является имущество, отличное от
ценных бумаг
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
является имущество, отличное от
ценных бумаг

реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
является имущество, отличное от
ценных бумаг

реквизит обязателен для
заполнения, если при обмене
предполагается доплата денежными
средствами
реквизит обязателен для
заполнения, если при обмене
предполагается доплата денежными
средствами
реквизит обязателен для
заполнения, если при обмене
предполагается доплата денежными
средствами

реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
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количество ценных бумаг

заполняется участником системы

валюта ценообразования

выбор из справочника валют

цена в валюте
ценообразования

заполняется участником системы

валюта платежа

выбор из справочника валют

сумма в валюте платежа

заполняется участником системы

цена в белорусских рублях по
официальному курсу
Национального банка
Республики Беларусь

рассчитывается ИКС «Внебиржевой
рынок» автоматически исходя из
введенной участником цены в
валюте ценообразования,
переведенной в белорусские рубли
по официальному курсу
Национального банка Республики
Беларусь на дату регистрации
сделки у профессионального
участника
рассчитывается ИКС «Внебиржевой
рынок» автоматически путем
произведения цены одной единицы
имущества в белорусских рублях на
количество ценных бумаг, указанное
в заявке

сумма в белорусских рублях
по официальному курсу
Национального банка
Республики Беларусь
имущество

описание имущества

заполняется участником системы

количество единиц имущества

заполняется участником системы

валюта ценообразования

выбор из справочника валют

цена в валюте
ценообразования

заполняется участником системы

валюта платежа

выбор из справочника валют

сумма в валюте платежа

заполняется участником системы

цена в белорусских рублях по
официальному курсу
Национального банка

рассчитывается ИКС «Внебиржевой
рынок» автоматически исходя из
введенной участником цены в

являются ценные бумаги
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
являются ценные бумаги
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
являются ценные бумаги
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
являются ценные бумаги
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
являются ценные бумаги
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
являются ценные бумаги
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
являются ценные бумаги

реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
являются ценные бумаги

реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
является имущество, отличное от
ценных бумаг
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
является имущество, отличное от
ценных бумаг
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
является имущество, отличное от
ценных бумаг
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
является имущество, отличное от
ценных бумаг
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
является имущество, отличное от
ценных бумаг
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
является имущество, отличное от
ценных бумаг
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
является имущество, отличное от
ценных бумаг
реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
является имущество, отличное от
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Республики Беларусь

валюте ценообразования,
переведенной в белорусские рубли
по официальному курсу
Национального банка Республики
Беларусь на дату регистрации
сделки у профессионального
участника
рассчитывается ИКС «Внебиржевой
рынок» автоматически путем
произведения цены одной единицы
имущества в белорусских рублях на
количество ценных бумаг, указанное
в заявке

ценных бумаг

денежная доплата
валюта платежа

выбор из справочника валют

сумма в валюте платежа

заполняется участником системы

сумма в белорусских рублях
по официальному курсу
Национального банка
Республики Беларусь

реквизит обязателен для
заполнения, если при обмене
предполагается доплата денежными
средствами
реквизит обязателен для
заполнения, если при обмене
предполагается доплата денежными
средствами
реквизит обязателен для
заполнения, если при обмене
предполагается доплата денежными
средствами

рассчитывается ИКС «Внебиржевой
рынок» автоматически путем
произведения цены одной единицы
имущества в белорусских рублях на
количество ценных бумаг, указанное
в заявке
Реквизиты для иных видов сделок
выбор из справочника видов сделок
реквизит обязателен для заполнения
выбор из справочника контрагентов
реквизит обязателен для заполнения
выбор из справочника контрагентов
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у нового владельца
клиента, в интересах которого
совершается сделка
заполняется участником системы
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у нового владельца
клиента, в интересах которого
совершается сделка
заполняется участником системы
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у нового владельца
клиента, в интересах которого
совершается сделка
выбор из справочника контрагентов
реквизит обязателен для заполнения
выбор из справочника контрагентов
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у нового владельца
клиента, в интересах которого
совершается сделка
заполняется участником системы
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у нового владельца
клиента, в интересах которого
совершается сделка
заполняется участником системы
реквизит обязателен для заполнения
при наличии у нового владельца
клиента, в интересах которого
совершается сделка
выбор из справочника ценных бумаг реквизит обязателен для заполнения
заполняется участником системы
реквизит обязателен для заполнения
выбор из справочника валют
реквизит обязателен для заполнения
заполняется участником системы
реквизит обязателен для заполнения

сумма в белорусских рублях
по официальному курсу
Национального банка
Республики Беларусь

вид сделки
новый владелец
клиент нового владельца

номер договора поручения
(комиссии, доверительного
управления)
дата договора поручения
(комиссии, доверительного
управления)
предыдущий владелец
клиент предыдущего
владельца
номер договора поручения
(комиссии, доверительного
управления)
дата договора поручения
(комиссии, доверительного
управления)
ценная бумага
количество ценных бумаг
валюта ценообразования
цена в валюте
ценообразования
валюта платежа
сумма в валюте платежа

выбор из справочника валют
заполняется участником системы

реквизит обязателен для
заполнения, если предметом сделки
является имущество, отличное от
ценных бумаг

реквизит обязателен для заполнения
реквизит обязателен для заполнения
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цена в белорусских рублях по
официальному курсу
Национального банка
Республики Беларусь

сумма в белорусских рублях
по официальному курсу
Национального банка
Республики Беларусь
иные условия сделки,
являющие существенными
условиями договора

рассчитывается ИКС «Внебиржевой
рынок» автоматически исходя из
введенной участником цены в
валюте ценообразования,
переведенной в белорусские рубли
по официальному курсу
Национального банка Республики
Беларусь на дату регистрации
сделки у профессионального
участника
рассчитывается ИКС «Внебиржевой
рынок» автоматически путем
произведения цены одной ценной
бумаги в белорусских рублях на
количество ценных бумаг, указанное
в заявке
заполняется участником системы

реквизит обязателен для заполнения

реквизит обязателен для заполнения

реквизит не обязателен для
заполнения

43. Реквизит заявки на регистрацию информации о внебиржевой
сделке купли-продажи «категория сделки» отражает экономическое
содержание проводимой операции. Список, допустимый для указания в
заявке на регистрацию информации о внебиржевой сделке категорий,
определяется приказом Председателя Правления биржи, на основании
которого в ИКС «Внебиржевой рынок» формируется и ведется справочник
категорий сделок купли-продажи.
44. В случае отсутствия в заявке какого-либо реквизита или
нарушения порядка его заполнения заявка не принимается в
ИКС «Внебиржевой рынок» и возвращается уполномоченному лицу для
корректировки с указанием причины ее отклонения.
45. Каждая принятая ИКС «Внебиржевой рынок» заявка на
регистрацию информации о внебиржевой сделке регистрируется в
специальном электронном журнале заявок, получает уникальный код и
хранится в течение срока, установленного законодательством для хранения
договора по соответствующей внебиржевой сделке.
46. Содержание информации, зарегистрированной в электронном
журнале заявок, используется для разрешения спорных ситуаций.
47. После ввода заявки на регистрацию информации о внебиржевой
сделке в ИКС «Внебиржевой рынок» участник системы, не являющийся
участником СЭД, обязан распечатать и не позднее двух рабочих дней
представить на биржу Заявку на регистрацию информации о внебиржевой
сделке на бумажном носителе, оформленную в соответствии с приложениями
5-8 к настоящим Правилам, заверенную подписью уполномоченного лица
участника системы, скрепленную печатью юридического лица.
Для участников системы, являющихся участниками СЭД, на основании
электронного журнала регистрации заявок для каждого участника системы в
ИКС «Внебиржевой рынок» формируются подтверждения о регистрации
информации о внебиржевой сделке, оформленные в соответствии с
приложениями 10-13 к настоящим Правилам. Подтверждения о регистрации
информации о внебиржевых сделках оформляются только в форме

19

электронных документов и подлежат подписанию с использованием ЭЦП
участника системы и администратора в срок, предусмотренный режимом
работы ИКС «Внебиржевой рынок» в соответствии с пунктом 68 настоящих
Правил.
48. В случае нарушения участником системы требований пункта 47
настоящих Правил заявка на регистрацию информации о соответствующей
внебиржевой сделке считается не подтвержденной и аннулируется
администратором. В случае аннулирования заявки на регистрацию
информации по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом,
информация о внебиржевой сделке считается не переданной в ИКС
«Внебиржевой рынок» и не полученной биржей. Для участника системы,
заявка на регистрацию информации о внебиржевой сделке которого
аннулирована, в ИКС «Внебиржевой рынок» формируется сообщение об
аннулировании информации о регистрации, которое передается участнику
системы посредством электронной почты, а также оформляется
Подтверждение об аннулировании информации о регистрации внебиржевой
сделки по форме согласно приложению 14 к настоящим Правилам.
Для участников системы, являющихся участниками СЭД,
Подтверждение об аннулировании информации о регистрации внебиржевой
сделки оформляется только в форме электронного документа, подписывается
администратором с использованием ЭЦП и передается участникам системы с
использованием СЭД. Для иных участников системы Подтверждение об
аннулировании регистрации оформляется на бумажном носителе,
подписывается администратором, скрепляется печатью биржи и не позднее
дня его оформления передается участнику системы с использованием
факсимильной, почтовой или курьерской связи.
49. В случае внесения изменений в условия внебиржевой сделки,
информация о которой была ранее представлена в ИКС «Внебиржевой
рынок», участник системы подает в ИКС «Внебиржевой рынок» заявку на
аннулирование информации о регистрации внебиржевой сделки, в которую
внесены изменения, и вводит новую заявку на регистрацию информации о
внебиржевой сделке, реквизиты которой соответствуют новым условия.
50. В случае расторжения внебиржевой сделки, информация о
которой была ранее представлена в ИКС «Внебиржевой рынок», или ошибок,
допущенных при подаче заявки на регистрацию информации о внебиржевой
сделке, участник системы подает в ИКС «Внебиржевой рынок» заявку на
аннулирование информации о регистрации внебиржевой сделки, которая
подлежит расторжению, или при передаче информации о которой были
допущены ошибки.
51. Каждая заявка на аннулирование информации о регистрации
внебиржевой сделки должна содержать следующие реквизиты:
Наименование реквизита
Номер регистрации на бирже
Дата регистрации на бирже
Причина аннулирования

Порядок заполнения

Статус
реквизит обязателен для
заполнения
реквизит обязателен для
заполнения
реквизит обязателен для
заполнения
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52. В случае отсутствия в заявке на аннулирование информации о
регистрации внебиржевой сделки какого-либо реквизита или нарушения
порядка его заполнения заявка не принимается в ИКС «Внебиржевой рынок»
и возвращается уполномоченному лицу участника системы для
корректировки с указанием причины ее отклонения.
53. Каждая принятая в ИКС «Внебиржевой рынок» заявка на
аннулирование информации о регистрации внебиржевой сделки
регистрируется в специальном электронном журнале заявок на
аннулирование информации о регистрации внебиржевых сделок, получает
уникальный код и хранится в течение срока, установленного
законодательством для хранения договора по соответствующей внебиржевой
сделке.
54. На основании электронного журнала регистрации заявок на
аннулирование информации о регистрации внебиржевых сделок для каждого
участника системы в ИКС «Внебиржевой рынок» формируются заявки на
аннулирование информации о регистрации внебиржевой сделки,
оформленные в соответствии с приложением 9 к настоящим Правилам.
55. Заявка на аннулирование информации о регистрации внебиржевой
сделки для участников системы, не являющихся участниками СЭД,
оформляется на бумажном носителе. Каждая заявка на аннулирование
информации о регистрации внебиржевой сделки, оформленная на бумажном
носителе, не позднее двух рабочих дней со дня подачи соответствующей
заявки на аннулирование информации о регистрации внебиржевой сделки
подписывается уполномоченным лицом участника системы и передается на
биржу.
Для участников системы, являющихся участниками СЭД, заявки на
аннулирование информации о регистрации внебиржевой сделки
оформляются только в форме электронных документов и подлежат
подписанию с использованием ЭЦП участника системы в срок,
предусмотренный режимом работы ИКС «Внебиржевой рынок» в
соответствии с пунктом 68 настоящих Правил.
56. После подписания участником системы заявки на аннулирование
информации о регистрации внебиржевой сделки в порядке, определенном
пунктом 55 настоящих Правил, администратор подтверждает поданную
участником системы соответствующую заявку на аннулирование
информации о регистрации внебиржевой сделки, после чего, на основании
подтверждения администратора, вносятся соответствующие изменения в
электронный журнал заявок.
Для участника системы, заявка на регистрацию информации о
внебиржевой сделке которого аннулирована, в ИКС «Внебиржевой рынок»
формируется сообщение об аннулировании информации о регистрации
внебиржевой сделки, которое передается участнику системы посредством
электронной почты, а также оформляется Подтверждение об аннулировании
информации о регистрации внебиржевой сделки по форме согласно
приложению 14 к настоящим Правилам. Оформление и подписание
Подтверждения об аннулировании информации о регистрации внебиржевой
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сделки осуществляется в соответствии с частью второй пункта 48 настоящих
Правил.
57. В случае нарушения участником системы сроков подписания заявки
на аннулирование информации о регистрации внебиржевой сделки,
установленных пунктом 55 настоящих Правил, заявка на аннулирование
информации о регистрации внебиржевой сделки считается не
подтвержденной и отклоняется администратором.
ГЛАВА 5
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
58. Под
чрезвычайными
обстоятельствами
понимаются
обстоятельства, которые нарушили, нарушают или могут нарушить
нормальное функционирование ИКС «Внебиржевой рынок».
59. Чрезвычайными признаются следующие обстоятельства:
59.1.
принятие (издание) нормативных правовых актов Республики
Беларусь, принятие (издание, опубликование, рассылка) иных актов,
распоряжений, инструкций (указаний, заявлений, писем, телеграмм)
государственных органов Республики Беларусь, в том числе Министерства
финансов Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь,
а также иные действия, которые прямо или косвенно делают (могут сделать)
невозможным
(могут
значительно
затруднить)
дальнейшее
функционирование ИКС «Внебиржевой рынок» и (или) следствием которых
становится невозможность работы в ИКС «Внебиржевой рынок» более
половины участников системы;
59.2.
обстоятельства, предусмотренные статьей 3 Закона Республики
Беларусь от 24 июня 2002 года «О чрезвычайном положении»;
59.3. неработоспособность,
сбои
и
ошибки
программного
обеспечения, вычислительной техники, оргтехники, средств связи, включая
средства телекоммуникаций;
59.4. нестабильность или отключение электроэнергии, которое не
может быть нейтрализовано имеющимися в распоряжении биржи
техническими средствами;
59.5. любые события и (или) обстоятельства, которые создали,
создают или могут создать угрозу жизни или здоровью сотрудников биржи и
(или) уполномоченных лиц участников системы;
59.6. иные события и (или) обстоятельства, которые биржа не могла
предвидеть и (или) предотвратить, делающие невозможным или значительно
затрудняющие дальнейшее функционирование ИКС «Внебиржевой рынок» и
(или) повлекшие за собой невозможность работы в ИКС «Внебиржевой
рынок» более половины участников системы.
59.7. В
случае
наступления
чрезвычайных
обстоятельств
администратор имеет право приостановить технический доступ отдельных
участников
системы
к
ИКС
«Внебиржевой
рынок»,
работу
ИКС «Внебиржевой рынок» на срок до 60 минут.
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60. Дальнейший
порядок
действий
по
урегулированию
чрезвычайных обстоятельств определяет Председатель Правления биржи.
Администратор оповещает участников торгов с использованием доступных
ему в данной ситуации средств о возникновении чрезвычайных
обстоятельств и о предпринимаемых в связи с этим действиях.
61. Действия, предпринимаемые биржей по урегулированию
чрезвычайных обстоятельств, могут предусматривать:
61.1. изменение регламента работы ИКС «Внебиржевой рынок»;
61.2. приостановку или прекращение технического доступа отдельных
участников системы к ИКС «Внебиржевой рынок»;
61.3. отмену результатов регистрации информации о внебиржевых
сделках (полностью, для отдельных участников системы и/или частично по
определенному перечню сделок);
61.4. изменение способа передачи информации о внебиржевых
сделках;
61.5. осуществление иных действий в случае необходимости.
62. Решения биржи по урегулированию чрезвычайных обстоятельств
являются обязательными для исполнения всеми участниками системы.
63. При отмене результатов регистрации информации о
внебиржевых сделках (частично или полностью) результаты регистрации
(частично или полностью) признаются недействительными и аннулируются.
ГЛАВА 6
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
64. По результатам регистрации информации о внебиржевых сделках
участники системы раскрывают через биржу следующую информацию:
64.1. реестр внебиржевых сделок;
64.2. суммарный объем внебиржевых сделок в штуках, белорусских
рублях, иной валюте;
64.3. общее количество внебиржевых сделок;
64.4. объем внебиржевых сделок по каждой ценной бумаге (по
каждому виду сделок) в штуках, белорусских рублях, иной валюте;
64.5. количество внебиржевых сделок по каждой ценной бумаге (по
каждому виду сделок).
65. На основании информации, указанной в пункте 64 настоящих
Правил, биржа вправе раскрывать в ИКС «Внебиржевой рынок»,
публиковать на официальном Интернет-сайте биржи (www.bcse.by), в
официальных информационных сообщениях, в средствах массовой
информации следующие сведения:
65.1. реестр внебиржевых сделок без указания контрагентов и их
клиентов;
65.2. суммарный объем внебиржевых сделок в штуках, белорусских
рублях, иной валюте;
65.3. общее количество внебиржевых сделок;
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65.4. объем внебиржевых сделок по каждой ценной бумаге (по
каждому виду сделок) в штуках, белорусских рублях, иной валюте;
65.5. количество внебиржевых сделок по каждой ценной бумаге (по
каждому виду сделок).
65.6. ценовые показатели ценных бумаг;
65.7. рейтинги участников системы;
65.8. рейтинги ценных бумаг;
65.9. количество участников системы;
65.10. текущую стоимость ценных бумаг;
65.11. другую справочно-аналитическую информацию о внебиржевых
сделках с ценными бумагами без указания контрагентов и их клиентов.
66. Биржа на регулярной основе представляет в уполномоченное
структурное подразделение республиканского органа государственного
управления, осуществляющего государственное регулирование рынка
ценных бумаг, реестр внебиржевых сделок, совершенных с нарушением
сроков и порядка представления информации, установленных требованиями
законодательства Республики Беларусь и настоящих Правил, а также другие
данные о внебиржевых сделках на основании официального письменного
запроса.
Передача иным государственным органам информации о внебиржевых
сделках осуществляется на основании их официальных запросов.
ГЛАВА 7
РЕЖИМ РАБОТЫ ИКС «ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК»
67. Подача
информации
о
внебиржевых
сделках
в
ИКС «Внебиржевой рынок» производится в соответствии с режимом работы
ИКС «Внебиржевой рынок».
68. Режим работы ИКС «Внебиржевой рынок» устанавливается
приказом Председателя Правления биржи и не позднее трех рабочих дней до
даты введения в действие размещается на официальном Интернет-сайте
биржи (www.bcse.by).
69. В случае представления участниками системы информации о
внебиржевых сделках после истечения времени регистрации, определенного
режимом работы ИКС «Внебиржевой рынок», информация о внебиржевой
сделке считается полученной и регистрируется в ИКС «Внебиржевой рынок»
следующим за днем ее представления рабочим днем.
ГЛАВА 8
ОПЛАТА УСЛУГ
70. Участники системы оплачивают предоставляемые биржей услуги
по работе в ИКС «Внебиржевой рынок» в соответствии с условиями договора
на предоставление услуг по работе в ИКС «Внебиржевой рынок», согласно
тарифам (размерам сбора (вознаграждения)), утвержденным биржей.
Утвержденные тарифы (размеры сбора (вознаграждения)) за предоставление
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биржей услуг по работе в ИКС «Внебиржевой рынок» размещаются на
официальном Интернет-сайте биржи (www.bcse.by) не позднее чем за три
рабочих дня до даты вступления их в силу.
71. Биржа имеет право изменять размер тарифов (размеров сбора
(вознаграждения)) в одностороннем порядке, уведомив об этом участников
системы путем размещения информации на официальном Интернет-сайте
биржи (www.bcse.by) не позднее чем за три рабочих дня до даты вступления
их в силу. Новые тарифы (размеры сбора (вознаграждения)) с момента
вступления их в силу распространяются на всех участников системы.
72. Оплата предоставляемых биржей услуг осуществляется на
основании акта оказанных услуг, формируемого биржей для каждого
участника системы в соответствии с приложением 15 к настоящим Правилам.
Оформление актов оказанных услуг может осуществляться с
использованием системы СЭД. При использовании системы СЭД акты
оказанных услуг оформляются в форме электронных документов и подлежат
подписанию в системе СЭД с использованием ЭЦП администратора и
участника системы.
При возникновении обстоятельств, препятствующих работе СЭД,
допускается оформление актов оказанных услуг на бумажном носителе.
73. Сроки представления актов оказанных услуг участникам системы, а
также порядок и срок оплаты услуг биржи устанавливаются договором на
предоставление услуг по работе в ИКС «Внебиржевой рынок».
74. В случае неоплаты и (или) несвоевременной оплаты участником
системы услуг биржи в соответствии с пунктами 70 – 72 настоящих Правил,
участник системы обязан уплатить бирже пеню за каждый день просрочки.
Размер пени устанавливается договором на предоставление услуг по работе в
ИКС «Внебиржевой рынок». Уплата пени не освобождает участника системы
от оплаты услуг в соответствии с пунктами 70 – 72 настоящих Правил.

СОГЛАСОВАНО
Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов Республики
Беларусь ценным бумагам Министерства
30.12.2009
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Приложение 1
к Правилам представления
информации о сделках,
совершенных на неорганизованном
рынке
Председателю Правления
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
от ____________________________,
в лице ________________________,
действующего на основании
______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
УЧАСТНИКА ИКС «ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК»
Прошу зарегистрировать ___________________________ в качестве участника системы и
предоставить технический доступ к ИКС «Внебиржевой рынок».
Наименование юридического лица
(полное и сокращенное)
Организационный статус
УНП
Признак (резидент/нерезидент)
Юридический адрес
Почтовый адрес
Данные о государственной регистрации
Расчетные реквизиты
Данные о специальном разрешении
(лицензии) на осуществление
профессиональной и биржевой
деятельности по ценным бумагам
Контактная информация

Указывается: индекс, страна, область (регион), район, город
(населенный пункт), улица, дом, корпус, офис (комн.)
Указывается: индекс, страна, область (регион), район, город
(населенный пункт), улица, дом, корпус, офис (комн.)
Указывается: номер государственной регистрации, дата
государственной регистрации, регистрирующий орган, место
государственной регистрации
Указывается: номер расчетного счета, наименование банка, код
банка, адрес банка
Указывается: номер лицензии, дата выдачи лицензии, дата
окончания срока действия лицензии, составляющие работы и
услуги
Указывается: телефон/факс, e-mail, сайт

Руководитель1

Подпись
М.П.

1

или лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия

(Инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Правилам представления
информации о сделках,
совершенных на неорганизованном
рынке
АНКЕТА
филиала/представительства
Дата:
Наименование юридического лица (полное и
сокращенное)
Наименование филиала/ представительства
юридического лица
УНП
Признак (резидент/нерезидент)
Юридический адрес
Почтовый адрес
Данные о государственной регистрации
Расчетные реквизиты
Данные о специальном разрешении
(лицензии) на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности
по ценным бумагам
Контактная информация
Объем прав

Руководитель2

Заполняется: индекс, страна, область (регион), район, город
(населенный пункт), улица, дом, корпус, офис (комн.)
Заполняется: индекс, страна, область (регион), район, город
(населенный пункт), улица, дом, корпус, офис (комн.)
Заполняется: номер государственной регистрации, дата
государственной регистрации, регистрирующий орган, место
государственной регистрации
Заполняется: номер расчетного счета, наименование банка,
код банка, адрес банка
Заполняется: номер лицензии, дата выдачи лицензии, дата
окончания срока действия лицензии, составляющие работы и
услуги
Заполняется: телефон/факс, e-mail, сайт
Указывается необходимый филиалу/представительству объем
прав из следующих возможных:
- просмотр информации о внебиржевых сделках;
- подача заявок на регистрацию информации о внебиржевых
сделках;

Подпись
М.П.

2

или лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия

(Инициалы, фамилия)
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Приложение 3
к Правилам представления
информации о сделках,
совершенных на неорганизованном
рынке
АНКЕТА
уполномоченного лица участника системы
Дата:
Наименование участника системы (полное и
сокращенное)
Фамилия
Собственное имя
Отчество (если таковое имеется)
Должность
телефон/факс
Контактная информация
e-mail
номер
Данные о
дата выдачи
квалификационном
дата окончания срока
аттестате
действия

Руководитель3

Подпись
М.П.

3

или лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия

(инициалы, фамилия)
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Приложение 4
к Правилам представления
информации о сделках,
совершенных на неорганизованном
рынке
ДОВЕРЕННОСТЬ №
на представление интересов участника системы в ИКС «Внебиржевой рынок»
город, число, месяц, год
участник системы
зарегистрированный
в лице
настоящей доверенностью
уполномочивает
осуществлять в интересах участника
системы

прописью
полное наименование
орган, осуществивший государственную регистрацию,
регистрационный номер и число, месяц, год регистрации
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
должность руководителя
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица,
на имя которого выдается доверенность, должность, данные
документа, удостоверяющего личность (серия и номер паспорта,
кем и когда выдан)
полное наименование участника

следующие действия в ИКС «Внебиржевой рынок»:
1.
Представлять интересы участника системы в ИКС «Внебиржевой рынок» в
соответствии с Правилами представления информации о сделках, совершенных на
неорганизованном рынке, и другими локальными нормативными правовыми актами ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа».
2.
Совершать в ИКС «Внебиржевой рынок» от имени участника следующие
действия4:
просматривать информацию о сделках участника системы;
просматривать информацию о сделках филиалов участника системы;
осуществлять регистрацию иных уполномоченных лиц участника системы и
контрагентов по регистрируемым сделкам (управлять справочниками контрагентов и
уполномоченных лиц участника системы);
осуществлять регистрацию уполномоченных лиц филиалов/представительств
участника системы и контрагентов по регистрируемым филиалами/представительствами
сделкам
(управлять
справочниками
контрагентов
и
уполномоченных
лиц
филиалов/представительств участника системы);
подавать заявки на регистрацию информации о сделках участника системы;
подавать
заявки
на
регистрацию
информации
о
сделках
филиалов/представительств участника системы.
3. Получать и подписывать на бумажных носителях подтверждения о регистрации
информации о внебиржевых сделках, подтверждения об аннулировании информации о
регистрации внебиржевой сделки, заявки на аннулирование информации о регистрации
внебиржевой сделки и другие документы, формируемые по итогам работы участника
системы в ИКС «Внебиржевой рынок».
4.
Совершать другие действия и подписывать любые документы, необходимые
для исполнения настоящего поручения.
Настоящая доверенность действительна до (дата прописью)

полномочия, указанные в настоящем пункте, могут быть предоставлены участником системы по его
усмотрению отдельным уполномоченным лицам
4
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Подпись уполномоченного лица (фамилия, имя собственное, отчество (если таковое
имеется) (инициалы, фамилия) и подпись) удостоверяю.
Должность, инициалы, фамилия и подпись лица, выдавшего доверенность5
м.п.

доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица,
уполномоченного на это его учредительными документами
5
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Приложение 5
к Правилам представления
информации о сделках,
совершенных на неорганизованном
рынке
ЗАЯВКА
на регистрацию информации о внебиржевой сделке купли-продажи
Дата подачи информации о сделке на биржу
Участник системы, представивший заявку на регистрацию
информации о сделке
Вид сделки
Категория сделки
Номер и дата регистрации сделки у профессионального
участника
Номер и дата договора
Покупатель
Клиент покупателя, за счет и по поручению которого
проводится данная операция
Номер и дата договора поручения (комиссии,
доверительного управления)
Продавец
Клиент продавца, за счет и по поручению которого
проводится данная операция
Номер и дата договора поручения (комиссии,
доверительного управления)
Финансовый инструмент
(полное
наименование
юридического
лица,
Цена
Цена
осуществившего
эмиссию
ценных
ценных
ценных
бумаг,
дата
и
бумаг
государственный
бумаг в
в вал.
регистрационный
номер
бел.руб.
выпуска, вид, категория, тип ценообраз.
(для акций), номинальная
стоимость)
Итого общая сумма обязательств в бел.рублях
Участник системы

Количество
ценных
бумаг (шт.)

Сумма
обязательств
в вал.
платежа

Сумма
обязательств в
бел.руб.
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Приложение 6
к Правилам представления
информации о сделках,
совершенных на неорганизованном
рынке
ЗАЯВКА
на регистрацию информации о внебиржевой сделке РЕПО
Дата подачи информации о сделке на биржу
Участник системы, представивший заявку на регистрацию
информации о сделке
Номер и дата регистрации сделки у профессионального
участника
Номер и дата договора
Покупатель
Клиент покупателя, за счет и по поручению которого
проводится данная операция
Номер и дата договора поручения (комиссии,
доверительного управления)
Продавец
Клиент продавца, за счет и по поручению которого
проводится данная операция
Номер и дата договора поручения (комиссии,
доверительного управления)
Срок РЕПО, дней
Ставка РЕПО, %
Финансовый инструмент
(полное наименование
юридического лица,
КолиЦена
осуществившего
чество
ценных
эмиссию ценных бумаг,
ценных
бумаг
дата и государственный
бумаг
в вал.
регистрационный номер
(шт.)
ценообраз
выпуска, вид, категория,
тип (для акций),
номинальная стоимость)

Цена
ценных
бумаг в
бел.руб.

1 часть
2 часть

Итого общая сумма обязательств в бел.руб. по первой части сделки
РЕПО
Итого общая сумма обязательств в бел.руб. по второй части сделки РЕПО
Участник системы

Сумма
обязательств
в вал.
платежа

Сумма
обязательств в
бел.руб.
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Приложение 7
к Правилам представления
информации о сделках,
совершенных на неорганизованном
рынке
ЗАЯВКА
на регистрацию информации о внебиржевой сделке иного вида
вид сделки
Дата подачи информации о сделке на биржу
Участник системы, представивший заявку на регистрацию
информации о сделке
Вид сделки
Номер и дата регистрации сделки у профессионального
участника
Номер и дата договора
Новый владелец
Клиент нового владельца, за счет и по поручению
которого проводится данная операция
Номер и дата договора поручения (комиссии,
доверительного управления)
Предыдущий владелец
Клиент предыдущего владельца, за счет и по поручению
которого проводится данная операция
Номер и дата договора поручения (комиссии,
доверительного управления)
Финансовый инструмент
(полное
наименование
юридического
лица,
Стоимость
осуществившего
эмиссию
Стоимость
единицы
ценных
бумаг,
дата
и
единицы
ценных
государственный
ценных
бумаг
регистрационный
номер
бумаг в
в вал.
выпуска, вид, категория, тип
бел.руб.
ценообраз.
(для акций), номинальная
стоимость)
Итого общая сумма обязательств в бел.рублях
Участник системы

Количество
ценных
бумаг (шт.)

Сумма
обязательств
в вал.
платежа

Сумма
обязательств в
бел.руб.
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Приложение 8
к Правилам представления
информации о сделках,
совершенных на неорганизованном
рынке
ЗАЯВКА
на регистрацию информации о внебиржевой сделке мены
Дата подачи информации о сделке на биржу
Участник системы, представивший заявку на
регистрацию информации о сделке
Номер и дата регистрации сделки у профессионального
участника
Номер и дата договора
Сторона 1
Клиент Стороны 1, за счет и по поручению которого
проводится данная операция
Номер и дата договора поручения (комиссии,
доверительного управления)
Объекты приобретения Стороной 1 (отчуждения Стороной 2)
Ценные
Финансовый инструмент
бумаги (полное
наименование
юридического
лица,
Цена
осуществившего
эмиссию
Цена
ценных
ценных
бумаг,
дата
и
ценных
бумаг
государственный
бумаг в
в вал.
регистрационный
номер
бел.руб.
ценообраз.
выпуска, вид, категория, тип
(для
акций),
номинальная
стоимость)
Доплата
Иная
форма
оплаты

Сумма доплаты в вал.платежа

Описание имущества

Денежный
эквивалент в
вал.
ценообраз.

Сумма доплаты в бел.руб.
Денежный
эквивалент в
бел.руб.

Итого общая сумма обязательств в бел.рублях
Сторона 2
Клиент Стороны 2, за счет и по поручению которого
проводится данная операция
Номер и дата договора поручения (комиссии,
доверительного управления)
Объекты приобретения Стороной 2 (отчуждения Стороной 1)
Ценные
Финансовый инструмент
бумаги (полное
наименование
юридического
лица,
Цена
осуществившего
эмиссию
Цена
ценных
ценных
бумаг,
дата
и
ценных
бумаг
государственный
бумаг в
в вал.
регистрационный
номер
бел.руб.
ценообраз.
выпуска, вид, категория, тип
(для
акций),
номинальная
стоимость)
Доплата
Иная

Сумма доплаты в вал.платежа
Описание имущества

Денежный

Сумма
Количество
обязательств
ценных
в вал.
бумаг (шт.)
платежа

Сумма
обязательс
тв в
бел.руб.

Количество

Сумма
Сумма
денежного денежного
эквивалента эквивалента
в вал. пл-жа в бел.руб.

Сумма
Количество
обязательств
ценных
в вал.
бумаг (шт.)
платежа

Сумма
обязательс
тв в
бел.руб.

Сумма доплаты в бел.руб.
Денежный

Количество

Сумма

Сумма

34
форма
оплаты

эквивалент в
вал.
ценообраз.

Итого общая сумма обязательств в бел.рублях
Участник системы

эквивалент в
бел.руб.

денежного денежного
эквивалента эквивалента
в вал. пл-жа в бел.руб.
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Приложение 9
к Правилам представления
информации о сделках,
совершенных на неорганизованном
рынке
ЗАЯВКА
на аннулирование информации о регистрации внебиржевой сделки
Участник системы, подавший заявку на аннулирование
информации о регистрации внебиржевой сделки
Дата подачи заявки на аннулирование информации о
регистрации внебиржевой сделки
Вид сделки
Биржевой регистрационный номер сделки
Дата регистрации информации о сделке на бирже
Номер регистрации сделки у профессионального участника
Дата регистрации сделки у профессионального участника
Номер договора
Дата договора
Основание аннулирования
Участник системы
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Приложение 10
к Правилам представления
информации о сделках,
совершенных на неорганизованном
рынке
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о регистрации информации о внебиржевой сделке купли-продажи
Биржевой регистрационный номер сделки
Дата регистрации информации о сделке на бирже
Дата подачи информации о сделке на биржу
Участник системы, представивший заявку на регистрацию
информации о сделке
Вид сделки
Категория сделки
Номер и дата регистрации сделки у профессионального
участника
Номер и дата договора
Покупатель
Клиент покупателя, за счет и по поручению которого
проводится данная операция
Номер и дата договора поручения (комиссии,
доверительного управления)
Продавец
Клиент продавца, за счет и по поручению которого
проводится данная операция
Номер и дата договора поручения (комиссии,
доверительного управления)
Финансовый инструмент
(полное
наименование
юридического
лица,
осуществившего
эмиссию
Цена
Цена
ценных
бумаг,
дата
и
ценных
ценных
государственный
бумаг
бумаг в
регистрационный
номер
в вал.
бел.руб.
выпуска, вид, категория, тип ценообраз.
(для акций), номинальная
стоимость)
Итого общая сумма обязательств в бел.рублях
Биржа
Участник системы

Количество
ценных
бумаг (шт.)

Сумма
обязательств
в вал.
платежа

Сумма
обязательств в
бел.руб.
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Приложение 11
к Правилам представления
информации о сделках,
совершенных на неорганизованном
рынке
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о регистрации информации о внебиржевой сделке РЕПО
Биржевой регистрационный номер сделки
Дата регистрации информации о сделке на бирже
Дата подачи информации о сделке на биржу
Участник системы, представивший заявку на регистрацию
информации о сделке
Номер и дата регистрации сделки у профессионального
участника
Номер и дата договора
Покупатель
Клиент покупателя, за счет и по поручению которого
проводится данная операция
Номер и дата договора поручения (комиссии,
доверительного управления)
Продавец
Клиент продавца, за счет и по поручению которого
проводится данная операция
Номер и дата договора поручения (комиссии,
доверительного управления)
Срок РЕПО, дней
Ставка РЕПО, %
Финансовый инструмент
(полное
наименование
юридического
лица,
осуществившего
КолиЦена
эмиссию ценных бумаг,
чество
ценных
дата и государственный ценных
бумаг
регистрационный номер
бумаг
в вал.
выпуска, вид, категория,
(шт.)
ценообраз
тип
(для
акций),
номинальная стоимость)

Цена
ценных
бумаг в
бел.руб.

1 часть
2 часть

Итого общая сумма обязательств в бел.руб. по первой части сделки
РЕПО
Итого общая сумма обязательств в бел.руб. по второй части сделки РЕПО
Биржа
Участник системы

Сумма
обязательств
в вал.
платежа

Сумма
обязательств в
бел.руб.
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Приложение 12
к Правилам представления
информации о сделках,
совершенных на неорганизованном
рынке
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о регистрации информации о внебиржевой сделке иного вида
вид сделки
Биржевой регистрационный номер сделки
Дата регистрации информации о сделке на бирже
Дата подачи информации о сделке на биржу
Участник системы, представивший заявку на регистрацию
информации о сделке
Вид сделки
Номер и дата регистрации сделки у профессионального
участника
Номер и дата договора
Новый владелец
Клиент нового владельца, за счет и по поручению
которого проводится данная операция
Номер и дата договора поручения (комиссии,
доверительного управления)
Предыдущий владелец
Клиент предыдущего владельца, за счет и по поручению
которого проводится данная операция
Номер и дата договора поручения (комиссии,
доверительного управления)
Финансовый инструмент
(полное
наименование
юридического
лица,
Стоимость
Стоимость
осуществившего
эмиссию
единицы
единицы
ценных
бумаг,
дата
и
ценных
ценных
государственный
бумаг
бумаг в
регистрационный
номер
в вал.
бел.руб.
выпуска, вид, категория, тип
ценообраз.
(для акций), номинальная
стоимость)
Итого общая сумма обязательств в бел.рублях
Биржа
Участник системы

Количество
ценных
бумаг (шт.)

Сумма
обязательств
в вал.
платежа

Сумма
обязательств в
бел.руб.
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Приложение 13
к Правилам представления
информации о сделках,
совершенных на неорганизованном
рынке
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о регистрации информации о внебиржевой сделке мены
Биржевой регистрационный номер сделки
Дата регистрации информации о сделке на бирже
Дата подачи информации о сделке на биржу
Участник системы, представивший заявку на
регистрацию информации о сделке
Номер и дата регистрации сделки у профессионального
участника
Номер и дата договора
Сторона 1
Клиент Стороны 1, за счет и по поручению которого
проводится данная операция
Номер и дата договора поручения (комиссии,
доверительного управления)
Объекты приобретения Стороной 1 (отчуждения Стороной 2)
Ценные
Финансовый инструмент
бумаги (полное
наименование
юридического
лица,
осуществившего
эмиссию
Цена
Цена
ценных
бумаг,
дата
и
ценных
ценных
государственный
бумаг
бумаг в
регистрационный
номер
в вал.
бел.руб.
выпуска, вид, категория, тип ценообраз.
(для
акций),
номинальная
стоимость)
Доплата
Иная
форма
оплаты

Сумма доплаты в вал.платежа

Описание имущества

Денежный
эквивалент в
вал.
ценообраз.

Сумма
Количество
обязательств
ценных
в вал.
бумаг (шт.)
платежа

Сумма
обязательс
тв в
бел.руб.

Сумма доплаты в бел.руб.
Денежный
эквивалент в
бел.руб.

Итого общая сумма обязательств в бел.рублях
Сторона 2
Клиент Стороны 2, за счет и по поручению которого
проводится данная операция
Номер и дата договора поручения (комиссии,
доверительного управления)
Объекты приобретения Стороной 2 (отчуждения Стороной 1)
Ценные
Финансовый инструмент
бумаги (полное
наименование
юридического
лица,
Цена
осуществившего
эмиссию
Цена
ценных
ценных
бумаг,
дата
и
ценных
бумаг
государственный
бумаг в
в вал.
регистрационный
номер
бел.руб.
ценообраз.
выпуска, вид, категория, тип
(для
акций),
номинальная
стоимость)

Количество

Сумма
Сумма
денежного денежного
эквивалента эквивалента
в вал. пл-жа в бел.руб.

Сумма
Количество
обязательств
ценных
в вал.
бумаг (шт.)
платежа

Сумма
обязательс
тв в
бел.руб.
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Доплата
Иная
форма
оплаты

Сумма доплаты в вал.платежа

Описание имущества

Денежный
эквивалент в
вал.
ценообраз.

Итого общая сумма обязательств в бел.рублях
Биржа
Участник системы

Сумма доплаты в бел.руб.
Денежный
эквивалент в
бел.руб.

Количество

Сумма
Сумма
денежного денежного
эквивалента эквивалента
в вал. пл-жа в бел.руб.
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Приложение 14
к Правилам представления
информации о сделках,
совершенных на неорганизованном
рынке
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
об аннулировании информации о регистрации внебиржевой сделки
Дата аннулирования информации о регистрации внебиржевой
сделки
Дата подачи заявки на аннулирование информации о
регистрации внебиржевой сделки
Наименование лица, подавшего заявку на аннулирование
информации о регистрации внебиржевой сделки (Администратор
/ Участник системы)
Вид сделки
Биржевой регистрационный номер сделки
Дата регистрации информации о сделке на бирже
Номер регистрации сделки у профессионального участника
Дата регистрации сделки у профессионального участника
Номер договора
Дата договора
Статус сделки в системе
Основание аннулирования
Биржа
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Приложение 15
к Правилам представления
информации о сделках,
совершенных на
неорганизованном рынке
(Примерная форма)
АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ №____
по договору от _____________ г. №_____
г.Минск
__________________г.
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», именуемое в
дальнейшем
Биржа,
в
лице
________________________________,
действующего на основании ________________________________, с одной
стороны, и ______________________________________, именуемое в
дальнейшем Участник, в лице _______________________________________,
действующего на основании _________________________, с другой стороны,
составили настоящий акт о том, что согласно договору от_______ г. № _____
(далее – Договор) Биржа оказала, а Участник принял услуги за использование
модуля Белорусской котировочной автоматизированной системы Биржи
(БЕКАС) – ИКС «Внебиржевой рынок» в период с_____ по______
по Договору в следующем объеме:
Наименование
участника
системы,
филиала

Наименование услуги

Количество
совершенных
операций**

Сумма
операций
***

Тариф

Сумма
без НДС

НДС
____%*

Сумма
с
учетом
НДС

Указывается
перечень
услуг, за
которые
взимается
плата в
соответстви
ис
решением
Биржи
Итого к оплате

Настоящий акт является основанием для перечисления Бирже суммы,
предусмотренной Договором, т.е. (сумма прописью) белорусских рублей, в
том числе НДС по ставке ____%* (сумма прописью) белорусских рублей.
Оплата услуг осуществляется в соответствии с тарифами (размерами
сбора (вознаграждения)) на услуги за использование модуля Белорусской
котировочной
автоматизированной
системы
Биржи
(БЕКАС)
–
ИКС «Внебиржевой рынок», утвержденными решением Биржи –
__________________________________ от _______ № __________.
(указывается решение и наименование органа управления биржи)
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Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
силу, по одному для каждой из сторон.
Оплата оказанных услуг производится
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается срок (срок и порядок) оплаты, установленные решением биржи, а также ссылка на соответствующий пункт договора на
предоставление услуг по работе в ИКС «Внебиржевой рынок»).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
______________________
М.П.

______________________
М.П.

__________________________________________________________________
* указывается ставка налога на добавленную стоимость, установленная законодательством Республики Беларусь.
** подлежит обязательному заполнению в случае, если тариф (размер сбора (вознаграждения) установлен от суммы
сделки.
*** подлежит обязательному заполнению в случае, если тариф (размер сбора (вознаграждения)) установлен от
количества сделок.

