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Протокол об удовлетворении заявки на покупку индексируемых облигаций 
Национального банка Республики Беларусь для юридических лиц

Утвержден постановлением Правления Нацбанка от 27.03.2007 N 72

                              ПРОТОКОЛ
   ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ ИНДЕКСИРУЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ
   НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
    В ходе ___________________________ состоявшегося в Национальном
           (аукциона, доразмещения)
банке Республики Беларусь "__" __________ 20__ г., заявка первичного
инвестора __________________________________________________________
               (наименование первичного инвестора)
на  покупку  индексируемых  облигаций Национального банка Республики
Беларусь выпуска N _____ ________________________________ на ____ %.
                        (удовлетворена, не удовлетворена)
    Национальный  банк  Республики  Беларусь  информирует,  что  вы
приобрели _____________________________ штук индексируемых облигаций
Национального банка Республики Беларусь для юридических лиц на сумму
________________(_________________________) белорусских рублей.
(фактическая стоимость цифрами, прописью)
    Перечень   удовлетворенных   предложений   в   поданной  заявке
следующий:
--------------------------------------------------------------------
¦ Конкурентные предложения ¦Цена покупки¦Количество,¦Объем покупки,¦
¦(предложение при          ¦  (в % от   ¦    штук   ¦ белорусских  ¦
¦  проведении доразмещения)¦ номинала)  ¦           ¦    рублей    ¦
¦                          +------------+-----------+--------------+
¦                          ¦     x      ¦     x     ¦      x       ¦
+--------------------------+------------+-----------+--------------+
¦Итого объем покупки по конкурентным    ¦     x     ¦      x       ¦
¦предложениям                           ¦           ¦              ¦
+---------------------------------------+-----------+--------------+
¦Неконкурентное предложение             ¦     x     ¦      x       ¦
+---------------------------------------+-----------+--------------+
¦Итого общий объем покупки (предложение ¦     x     ¦      x       ¦
¦при проведении доразмещения)           ¦           ¦              ¦
----------------------------------------+-----------+---------------
    При  этом  вами  предварительно перечислены денежные средства в
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сумме __________________________________________ белорусских рублей.
      (фактическая стоимость цифрами, прописью)
    Из них сумма задатка составляет _______________________________
                          (фактическая стоимость цифрами, прописью)
________________________________________________ белорусских рублей.
    Для  удовлетворения  заявки  в полном  объеме вам необходимо не
позднее   дня   проведения  аукциона  (доразмещения)   дополнительно
перечислить денежные средства в сумме ______________________________
                          (фактическая стоимость цифрами, прописью)
белорусских рублей.
    После  поступления  денежных  средств  в объеме удовлетворенной
заявки   краткосрочные   облигации  Национального  банка  Республики
Беларусь в количестве _________________________________________ штук
                              (цифрами, прописью)
будут перечислены на счет "депо" N _________________________________
                         (наименование уполномоченного депозитария)
на сумму ___________________________________________________________
                          (цифрами, прописью)
белорусских рублей.
В случае ___________________________________________________________
        (неудовлетворения заявки; признания аукциона (доразмещения)
         несостоявшимся; удовлетворения заявки в размере меньшем,
                чем сумма перечисленных денежных средств)
денежные средства в сумме __________________________________________
                                   (цифрами, прописью)
_______ белорусских рублей переводятся на счет первичного инвестора.
Национальный банк:                    Первичный инвестор:
_______________________________  ___________________________________
  (наименование должности            (наименование должности
уполномоченного работника)         уполномоченного представителя)
___________ ___________________  _____________ _____________________
(подпись)  (инициалы, фамилия)   (подпись)     (инициалы, фамилия)
  М.П.                                   М.П.
"__" _________ 20__ г.                "__" _________ 20__ г.


