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Протокол о результатах торгов по сделкам с кодом расчетов NS (простой 
аукцион по продаже принадлежащих государству акций ОАО)

Утвержден регламентом ОАО "БВФБ" от 19.06.2007 N 35

ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

Дата проведения торгов:

В течение торгов была заключена сделка купли-продажи с кодом расчетов NS N __ 
______________________ (вид ценной бумаги) в режиме "простой аукцион" в соответствии с Правилами 
заключения сделок по купле-продаже негосударственных ценных бумаг в ОАО "Белорусская валютно-
фондовая биржа" от 01.12.2003 N 250 и Регламентом аукциона по продаже принадлежащих государству 
акций открытых акционерных обществ в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" от "__" 
__________ 2007 N _____ на следующих условиях:

Продавец (УРК /Д.У.): Фонд государственного имущества Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь

Покупатель (УРК /Д.У.):

Дата заключения сделки

Дата оплаты ценных бумаг

Дата передачи ценных бумаг

Обязательные реквизиты ценной бумаги

Цена за одну ценную бумагу, в валюте формирования цен (наименование валюты/код валюты)

Количество ценных бумаг, шт.

Курс валюты платежа по отношению к валюте формирования цен
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Сумма сделки, в валюте платежа (наименование валюты/код валюты)

Текущий накопленный купонный доход, руб./шт.:

1. Биржевой сбор ____ рублей плюс НДС по ставке ____% в сумме _____ рублей с продавца составляет 
______________ рублей.

2. Биржевой сбор ___ рублей плюс НДС по ставке ____% в сумме ___ рублей с покупателя составляет 
______________ рублей.

3. Продавец обязан перечислить биржевой сбор плюс НДС на счет Биржи N _________________ не 
позднее дня, следующего за днем заключения сделки. При несоблюдении Продавцом 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.

4. Покупатель обязан перечислить биржевой сбор плюс НДС на счет Биржи N _________________ не 
позднее дня, следующего за днем заключения сделки. При несоблюдении Покупателем 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.

5. Покупатель внес задаток в соответствии с договором о задатке От _______ N _____ в счет 
обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из пункта 6 настоящего протокола.

6. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в размере, равном сумме сделки 
______________ за вычетом суммы задатка, внесенного в соответствии с договором о задатке, 
указанном в пункте 5 настоящего Протокола, на счет Продавца N _____________ не позднее "___" 
___________ ____ года. Продавец обязуется передать ценные бумаги _________________ в количестве 
_______ штук (перечислить на счет "депо" Покупателя N ________________) <*> не позднее "___" 
_________ года.

--------------------------------

<*> Для ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется депозитарной системой



7. Расторжение ранее заключенной сделки и внесение изменений в ее условия по соглашению Продавца 
и Покупателя производится только через торговую систему в порядке, предусмотренном Регламентом 
простого аукциона по продаже принадлежащих государству акций открытых акционерных обществ в 
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". При изменении условий или расторжении второй части 
сделки по соглашению сторон оформляется дополнение и изменение к протоколу о результатах торгов.

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, определенных 
пунктом 6 настоящего протокола, по передаче (оплате) ценных бумаг по истечении _____________ 
календарных дней со дня, когда соответствующее обязательство должно было быть исполнено, другая 
сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть сделку. Для расторжения сделки потерпевшая 
сторона направляет стороне, нарушившей свои обязательства, и представляет на Биржу уведомление о 
расторжении сделки. Уведомление о расторжении сделки обязательно должно содержать дату его 
отправления и данные, позволяющие однозначно идентифицировать сделку (номер сделки, номер 
протокола и условия сделки). Уведомление о расторжении сделки нарушившей свои обязательства 
стороны является основанием для прекращения обязательств по заключенной сделке, за исключением 
обязательств по выплате неустойки, возмещению убытков, возврату переданного имущества.

9. В случае расторжения сделки на основании пункта 8 настоящего протокола по вине Покупателя 
внесенный Покупателем задаток остается у Продавца, обязательства по оплате (передаче ценных бумаг) 
прекращаются. В случае расторжения сделки на основании пункта 8 настоящего протокола по вине 
Продавца, он обязан в течение двух рабочих дней после получения уведомления о расторжении сделки 
уплатить Покупателю двойную сумму задатка, обязательства по оплате (передаче ценных бумаг) 
прекращаются.

10. При расторжении сделки в соответствии с пунктами 7, 8 настоящего протокола биржевой сбор, 
уплаченный Продавцом и Покупателем согласно пунктам 1 и 2 настоящего протокола, возврату не 
подлежит.

Продавец             Подпись                 Ф.И.О.
Покупатель           Подпись                 Ф.И.О.
Ведущий торгов       Подпись                 Ф.И.О.М.П.


