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Уведомление о расторжении второй части сделки с кодом расчетов S-REPO

Утвержден решением ОАО "БВФБ" от 28.09.2012 N 75

                               Распечатано "__" __________ ____ г. 00.00.00
                            УВЕДОМЛЕНИЕ N ____
    о расторжении второй части сделки с кодом расчетов S-REPO N ____
По причине ___________________________________________________________ <*>
в соответствии  с подпунктом 8.40 Правил заключения сделок по купле-продаже
ценных  бумаг  в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также пункта 7
Протокола  о  результатах торгов N ___________ от ____________ вторая часть
сделки с кодом расчетов S-REPO N ___________________ расторгнута в торговой
системе  "__" __________ ____ года.  В  связи  с  расторжением второй части
сделки с кодом расчетов S-REPO  N ______ обязательства  Продавца (по второй
части сделки) и Покупателя (по второй части сделки), вытекающие из пункта 5
Протокола о результатах торгов N ________ от _______________, прекращаются.
_____________________________ обязан в соответствии с пунктом 8 Протокола о
 (наименование участника)
результатах торгов N ________ от ______________ не позднее банковских дней,
следующих  за  днем  расторжения  второй  части  сделки,  перечислить сумму
неустойки в размере ____________________ руб. на счет _______________ <**>.
Уведомление  является  неотъемлемой  частью  Протокола о результатах торгов
N _____ от __________________.
Ведущий торгов      ____________________            Подпись            М.П.
                         (Ф.И.О.)
    --------------------------------
    <*> Указывается одна из ниже перечисленных причин:
    1) неисполнения Покупателем (по второй части сделки) требований пункта
5 Протокола о результатах торгов N ______ от ____________;
    2) неисполнения Продавцом (по второй части сделки) требований пункта 5
Протокола о результатах торгов N _______ от ____________;
    3)  неисполнения  Покупателем (по второй части сделки) и Продавцом (по
второй  части  сделки) требований пункта 5  Протокола о результатах  торгов
N ________ от ____________;
    4)  отстранения  Покупателя  (по  второй  части  сделки) от исполнения
сделки;
    5) отстранения Продавца (по второй части сделки) от исполнения сделки;
    6)  отстранения  Покупателя  (по  второй  части сделки) и Продавца (по
второй части сделки) от исполнения сделки.
    <**> Только для сделок, расторгаемых по причине 1, 2, 4 и 5.
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