
Источник: https://belforma.net/бланки/Протокол/Протокол_о_результатах_торгов_для_сделок_РЕПО c возможностью скачать 
типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Протокол о результатах торгов для сделок "РЕПО"

Утвержден порядком ОАО "БВФБ" от 23.11.1999 N 1219

              ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
             ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ N ________
                          СДЕЛКИ "РЕПО"
Дата проведения торгов:
В течение торгов была заключена сделка купли-продажи _______________
                                                      (вид ценной
                                                        бумаги)
(далее - "Облигаций")  с  обратным  выкупом  (продажи) (сделка РЕПО)
N ___________ на следующих условиях:
Продавец (УРК / Д.У.):
Покупатель (УРК / Д.У.):
Дата заключения сделки                  Дата обратного выкупа
Номер выпуска                           Номер выпуска
Цена за одну Облигацию, руб.            Цена за одну Облигацию
                                       при обратном выкупе, руб.
Количество Облигаций, шт.               Количество Облигаций, шт.
Ставка РЕПО, % годовых                  Ставка РЕПО, % годовых
Сумма сделки, руб.                      Сумма обратного выкупа, руб.
Текущий накопленный купонный доход, руб./шт.:
    1. Размер биржевого сбора с продавца составляет, руб.
    Продавец  обязан  перечислить  сумму  биржевого  сбора  на счет
биржи,  N  ______  не  позднее  дня,  следующего за датой проведения
торгов. При  несоблюдении  продавцом  сроков  и / или размера оплаты
суммы биржевого  сбора  продавец  обязан  уплатить бирже неустойку в
размере ______% от суммы неисполненных обязательств за  каждый  день
просрочки.
    Размер биржевого сбора с покупателя составляет, руб.
    Покупатель  обязан  перечислить  сумму  биржевого сбора на счет
биржи, N ____ не позднее дня, следующего за датой проведения торгов.
При  несоблюдении  покупателем сроков и / или  размера  оплаты суммы
биржевого сбора покупатель обязан уплатить бирже неустойку в размере
______%   от   суммы   неисполненных  обязательств  за  каждый  день
просрочки.
    2. В  день  осуществления обратного  выкупа (обратной продажи),
"__"  _______  _____ года, к началу предторгового периода стороны по
сделке  должны  обеспечить  наличие достаточного количества денежных
средств   и   достаточного   количества   облигаций  для  исполнения
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обязательств   по   сделке  в  части,  касающейся  обратного  выкупа
(продажи).
    3. В   случае  неисполнения  одной  из   сторон   обязательств,
вытекающих  из  второй части сделки, сделка РЕПО расторгается в день
осуществления обратного выкупа (продажи) в момент уведомления сторон
Торговой  системой о невозможности исполнения обязательств по сделке
в  части обратного выкупа (продажи), что влечет за собой прекращение
обязательств  по  второй  части сделки РЕПО. В этом случае Облигации
остаются  в  собственности  покупателя,  а  денежные  средства  -  у
продавца   При  этом  пострадавшая  сторона  имеет  право  требовать
возмещение  убытков  в порядке,  предусмотренном  законодательством.
Виновная  сторона  уплачивает  пострадавшей  стороне штраф в размере
________________.  Виновная  сторона  не  позднее дня, следующего за
днем  неисполнения обязательств по второй части сделки РЕПО, обязана
выполнить  обязательства по уплате штрафа. В случае несвоевременного
исполнения   обязательств   по   уплате   штрафа,  на  сумму  штрафа
начисляются проценты в размере _________ за каждый день просрочки.
    4. В  случае  отсутствия  возможности исполнения  обязательств,
вытекающих  из второй  части сделки, покупателем и продавцом  сделка
РЕПО  расторгается в день осуществления обратного выкупа (продажи) в
момент   уведомления   сторон   Торговой  системой  о  невозможности
исполнения   обязательств   по   сделке  в  части  обратного  выкупа
(продажи),  что  влечет  за собой прекращение обязательств по второй
части  сделки РЕПО. В этом случае Облигации остаются в собственности
покупателя,  а  денежные средства - у продавца, штраф с обеих сторон
по данной сделке не взимается.
От продавца                                 Подпись
От покупателя                               Подпись
Ведущий торгов                              Подпись
                        М.П.


