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Анкета кандидата в первичные инвесторы на рынке государственных 
краткосрочных облигаций Республики Беларусь и государственных 
долгосрочных облигаций с купонным доходом

Утверждена правилами Нацбанка, Госкомитета по ценным бумагам от 13.11.2000 N 30.8/22П

                        АНКЕТА
             КАНДИДАТА В ПЕРВИЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ
     НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
                  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
          И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
                 С КУПОННЫМ ДОХОДОМ
    1. Наименование _______________________________________________
                         (полное наименование)
    2. Юридический адрес __________________________________________
    3. Почтовый адрес ____________________________________________
    4. Корсчет в Национальном банке (для банков) __________________
текущий счет в расчетном банке _____________________________________
счет, через  который   будут   проводиться расчеты после  первичного
размещения облигаций _______________________________________________
                     (номер счета, наименование расчетного  банка,
____________________________________________________________________
                   код расчетного банка)
счет "депо" в уполномоченном депозитарии ___________________________
                                       (номер счета, номер  раздела
____________________________________________________________________
счета, наименование уполномоченного депозитария, код, номер
                      раздела корсчета)
    5.  Фамилия,   инициалы  и  телефоны сотрудников, работающих на
первичном     рынке,      имеющих      квалификационный     аттестат
Государственного  комитета  по  ценным  бумагам  Республики Беларусь
(указать номер и дату выдачи) ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    6. Участие в операциях с облигациями __________________________
                                             (да / нет)
купонными облигациями ______________________________________________
                                     (да / нет)
    7. Характер участия в операциях на рынке ______________________
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                                                (при оказании
____________________________________________________________________
       посреднических услуг укажите количество клиентов)
    8. Объем операций (оборот) с _______________________________ за
                              (облигациями, купонными облигациями)
6 месяцев по состоянию на _____________ 20__ г. ____________________
                                                 (оборот = сумма
____________________________________________________________________
      приобретенных облигаций + сумма проданных облигаций)
    9. Дополнительные сведения:
наличие филиалов (количество) ______________________________________
размер фактически сформированного уставного фонда  (для  банков)  по
состоянию на __________ 20___ г. _________ руб. (____________ евро);
номер  лицензии Национального  банка  Республики  Беларусь и дата ее
выдачи (для банков) ________________________________________________
номер и вид  лицензии  Государственного  комитета  по ценным бумагам
Республики     Беларусь      на    осуществление    профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг и дата ее выдачи ________________
____________________________________________________________________
дата выдачи согласия  Национального  банка Республики   Беларусь  на
осуществление операций с ценными бумагами (для банков) _____________
____________________________________________________________________
___________________________________  _______________________________
(должность руководителя, подпись)             (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер _________________  _______________________________
                      (подпись)               (И.О.Фамилия)
                      М.П.


