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Дополнения и изменения к Протоколу о результатах торгов по сделкам с 
кодом расчетов S-REPO

Утверждены решением ОАО "БВФБ" от 28.09.2012 N 75 

                               Распечатано "__" __________ ____ г. 00.00.00
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ N ___.   Страница 1
                ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
      ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ N ___
                   ПО СДЕЛКАМ С КОДОМ РАСЧЕТОВ S-REPO
Дата:
Продавец (УРК / Д.У.) _____________ и Покупатель (УРК / Д.У.) _____________
в  соответствии с  пунктом 6  Протокола о  результатах  торгов N __________
от ________________ внесли  изменения  в  ранее  заключенную сделку с кодом
расчетов S-REPO N ____.
В связи с чем в Протокол о результатах торгов N _______ от ________________
вносятся следующие изменения и дополнения:
1. Реквизит  Протокола о  результатах торгов N _______ от _________________
"Срок РЕПО, дней ____" заменить на "Срок РЕПО, дней ____".
2. Реквизит Протокола о результатах торгов N _________ от _________________
"Дата исполнения обязательств по второй части сделки: "__" ______ ___ года"
заменить  на  "Дата  исполнения  обязательств   по  второй  части   сделки:
"__" _______ ___ года".
3. Реквизит Протокола о результатах торгов N _________ от _________________
"Цена  за одну ценную бумагу  по второй части  сделки в валюте формирования
цен (наименование валюты / код валюты) _____________" заменить на  "Цена за
одну  ценную бумагу  по  второй  части  сделки  в  валюте  формирования цен
(наименование валюты / код валюты) _____________".
4. Реквизит Протокола о результатах торгов N _________ от _________________
"Ставка РЕПО, % годовых ______" заменить на "Ставка РЕПО, % годовых _____".
5. Реквизит Протокола о результатах торгов N _________ от _________________
"Сумма  сделки по второй  части сделки в  валюте  платежа,  ______________"
заменить   на  "Сумма  сделки   по   второй   части    сделки    в   валюте
платежа, _____________".
6. Реквизит Протокола о результатах торгов N _________ от _________________
"Текущий накопленный купонный доход по второй части сделки: ______________"
заменить   на  "Текущий   накопленный   купонный   доход  по  второй  части
сделки: ______________".
7. Пункт 5 Протокола о результатах торгов N __________ от _________________
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изложить в следующей редакции:
"В день исполнения обязательств по второй части сделки, "__" _________ ____
года ко времени, определенному  Регламентом торгового дня по сделкам купли-
продажи ценных бумаг в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", Покупатель
(по второй  части сделки)  обязан исполнить обязательства по оплате  ценных
бумаг в порядке, предусмотренном Правилами.  В день исполнения обязательств
по   второй   части   сделки,   "__" ____________ _____ года,  ко  времени,
определенному  Регламентом торгового  дня  по  сделкам купли-продажи ценных
бумаг в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", Продавец (по второй части
сделки)  обязан исполнить обязательства по передаче ценных бумаг в порядке,
предусмотренном Правилами".
8. Биржевой сбор за внесение изменений в условия заключенной сделки _______
рублей плюс  НДС по ставке ____% в сумме ____________ рублей  с Продавца по
второй части сделки составляет ___________ рублей. Продавец по второй части
сделки обязан перечислить биржевой сбор плюс НДС на счет Биржи N __________
не позднее дня, следующего за днем внесения изменений в условия заключенной
сделки.  При  несоблюдении  Продавцом по второй части сделки сроков и / или
размера оплаты суммы биржевого сбора, включая НДС, участник обязан уплатить
Бирже  неустойку  в размере ____% от  суммы  неисполненных  обязательств за
каждый день просрочки.
9. Биржевой сбор за внесение изменений в условия заключенной сделки _______
рублей плюс НДС по ставке ____% в сумме ____________ рублей с Покупателя по
второй части сделки составляет _________ рублей. Покупатель по второй части
сделки обязан перечислить биржевой сбор плюс НДС на счет Биржи N __________
не позднее дня, следующего за днем внесения изменений в условия заключенной
сделки. При несоблюдении Покупателем  по второй части сделки сроков и / или
размера оплаты суммы биржевого сбора, включая НДС, участник обязан уплатить
Бирже  неустойку в  размере ____% от  суммы  неисполненных  обязательств за
каждый день просрочки.
Продавец                                  Подпись                    Ф.И.О.
Покупатель                                Подпись                    Ф.И.О.
Ведущий торгов                            Подпись                    Ф.И.О.
   М.П.


