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Протокол о результатах торгов сделки "РЕПО" (в случае, если в течение 
срока РЕПО производится выплата процентного дохода по облигациям, с 
которыми заключена сделка)

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
Сумма сделки, руб.                      Сумма обратного выкупа, руб.
Текущий накопленный купонный доход, руб./шт.:
В  течение срока РЕПО по Облигациям производится выплата процентного
дохода по следующим периодам выплаты дохода:
--------------------------------------------------------------------
¦   Номер   ¦   Даты    ¦ Ставка /  ¦ Количество¦      Размер      ¦
¦  периода  ¦  выплаты  ¦ условная  ¦   дней в  ¦(условный размер) ¦
¦  выплаты  ¦процентного¦  ставка   ¦  периоде  ¦   процентного    ¦
¦процентного¦  дохода   ¦процентного¦  выплаты  ¦     дохода,      ¦
¦   дохода  ¦           ¦ дохода, % ¦дохода <**>¦   белорусских    ¦
¦           ¦           ¦годовых <*>¦           ¦   рублей <***>   ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
¦     1     ¦     2     ¦     3     ¦     4     ¦         5        ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
¦           ¦           ¦           ¦           ¦                  ¦
------------+-----------+-----------+-----------+-------------------
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    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
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 сделки не взимается.



От продавца                             Подпись
От покупателя                           Подпись
Ведущий торгов                          Подпись
                           М.П.
    --------------------------------
    <*>  Для  Облигаций с постоянным процентным доходом указывается
ставка,  объявленная Министерством финансов Республики Беларусь. Для
Облигаций  с  переменным  процентным доходом и облигаций, процентная
ставка  по  которым  зависит от ставки рефинансирования, указывается
ставка,  объявленная  Министерством  финансов Республики Беларусь на
период выплаты дохода, в котором заключается сделка, и действующая в
день  заключения  сделки.  То  есть,  указывается процентная ставка,
применяемая  для  расчета  цены  облигации  по сделке РЕПО, согласно
Инструкции  по  проведению  Национальным  банком Республики Беларусь
операций  с  ценными  бумагами,  утвержденной  постановлением Совета
директоров  Национального  банка Республики Беларусь от 08.12.2006 N
346.
    <**>   Количество  дней  в  периоде  выплаты  дохода  (купонном
периоде)   для   облигаций   с   постоянным   и  переменным  доходом
рассчитывается  с  календарного  дня,  следующего  за  датой выплаты
предшествующего  процентного  дохода  (датой  выпуска облигаций), по
дату  выплаты  соответствующего  процентного  дохода (дату погашения
облигаций)   в   соответствии   с  Инструкцией  о  порядке  выпуска,
размещения,  обращения  и  погашения отдельных видов государственных
ценных   бумаг   Республики  Беларусь,  утвержденной  постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 18.08.2003 N 118 (далее
- Инструкция МФ).
    <***>  Рассчитывается  в  соответствии  с  Инструкцией  МФ. Для
облигаций    с    переменным    процентным   доходом   в   строчках,
соответствующих  купонным  периодам с неизвестной на день заключения
сделки  ставкой  процентного дохода, процентный доход рассчитывается
исходя  из  ставки,  объявленной  Министерством  финансов Республики
Беларусь  на  текущий  период  выплаты  дохода, и действующей в день
заключения  сделки.  Для  облигаций  с  процентным  доходом,  ставка
процентного  дохода по которым зависит от ставки рефинансирования, в
период  со  дня  заключения  сделки до завершения текущего купонного
периода  ставка дохода принимается равной ставке дохода, действующей
на  день  заключения  сделки.  При  этом в период с начала купонного
периода   по   день   заключения   сделки   используются  фактически
действующие процентные ставки.


