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Примерная форма договора о задатке для допуска к участию в аукционе по 
продаже принадлежащих государству акций ОАО

Утвержден регламентом ОАО "БВФБ" от 19.06.2007 N 35

г. Минск "__" _______ 20___ г. 

Фонд государственного имущества Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 
(далее - Фонд), в лице ______________, действующего на основании ____________________, и 
__________________________________________ (полное наименование юридического лица), в лице 
_________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество представителя юридического 
лица), действующего на основании _________________________________________ (устава, положения, 
доверенности), (далее - член Секции) заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Член Секции для допуска в соответствии с Регламентом простого аукциона по продаже 
принадлежащих государству акций открытых акционерных обществ в ОАО "Белорусская валютно-
фондовая биржа" (далее - Регламент) к участию в простых аукционах по продаже принадлежащих 
государству акций в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее - аукционы) и заключению 
сделок за свой счет, за счет или в интересах клиентов обязуется обеспечить поступление на счета Фонда 
задатка в размере, сроки и порядке, установленные параметрами каждого конкретного аукциона, и в 
соответствии с пунктом 1.2 настоящего договора.

1.2. Условия и порядок внесения задатка:

--------------------------------------------------------------------
¦Наименование и¦   Дата      ¦Установленная¦ Реквизиты ¦ Дата, не  ¦
¦кол-во ценных ¦ проведения  ¦для участия в¦ счета для ¦ позднее   ¦
¦   бумаг,     ¦ аукциона по ¦аукционе по  ¦зачисления ¦  которой  ¦
¦продаваемых на¦   продаже   ¦   продаже   ¦  задатка  ¦  задаток  ¦
¦  аукционе    ¦данных ценных¦данных ценных¦           ¦должен быть¦
¦              ¦    бумаг    ¦ бумаг сумма ¦           ¦перечислен ¦
¦              ¦             ¦ задатка (с  ¦           ¦    на     ¦
¦              ¦             ¦  указанием  ¦           ¦ указанный ¦
¦              ¦             ¦   валюты    ¦           ¦   счет    ¦
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¦              ¦             ¦  задатка)   ¦           ¦           ¦
+--------------+-------------+-------------+-----------+-----------+
¦              ¦             ¦             ¦           ¦           ¦
---------------+-------------+-------------+-----------+------------

1.3. Фонд принимает задаток на указанные в пункте 1.2 настоящего договора счета.

1.4. Задаток в соответствии с настоящим договором вносится в доказательство намерения члена Секции 
заключить сделки купли-продажи ценных бумаг, указанные в пункте 1.2 настоящего договора, и в 
качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенным сделкам купли-продажи.

1.5. При нарушении членом Секции сроков или порядка внесения какой-либо из сумм задатка, 
установленных пунктом 1.2 настоящего договора, обязательства члена Секции по внесению данной 
суммы задатка считаются неисполненными, что является основанием для отказа члену Секции в допуске 
к участию в соответствующем аукционе.

2. Возврат задатка и порядок его использования

2.1. В случаях если:

члену Секции было отказано в допуске к участию в аукционе, обязательства по внесению задатка по 
которому были выполнены;

член Секции не участвовал в аукционе, обязательства по внесению задатка по которому были 
выполнены (не подал в торговую систему в ходе аукциона ни одной заявки на покупку ценных бумаг);

член Секции снял заявку на покупку ценных бумаг, поданную в торговую систему в ходе аукциона;

заявка члена Секции на покупку ценных бумаг, поданная в торговую систему в ходе аукциона, не была 
удовлетворена Фондом;

Фонд обязуется перечислить члену Секции задаток в срок не позднее _________ банковских дней с даты 
проведения аукциона на указанные членом Секции в настоящем договоре счета;

При этом Член Секции обязан возместить расходы Фонда, связанные с возвратом задатка в размере 
оплаты услуг, оказанных обслуживающим Фонд банком (с учетом комиссионных), в размере 
___________. Указанное обязательство прекращается зачетом встречного однородного требования, в 
связи с чем сумма задатка возвращается Фондом Члену Секции за вычетом вышеуказанной суммы 
расходов Фонда по возврату задатка.



2.2. Если член Секции, заявка на покупку которого была удовлетворена Фондом, откажется от 
подписания протокола о результатах торгов в день, установленный Регламентом для его подписания, 
член Секции утрачивает задаток, внесенный им в качестве обеспечения исполнения обязательств по 
сделке, указанной в протоколе. В случае уклонения Фонда от подписания протокола о результатах 
торгов, Фонд обязан вернуть задаток, внесенный членом Секции в качестве обеспечения исполнения 
обязательств по сделке, указанной в протоколе, в двойном размере, в сроки, не превышающие 
__________ банковских дней со дня, установленного Регламентом для подписания протокола о 
результатах торгов.

2.3. В случае подписания членом Секции с Фондом протокола о результатах торгов, задаток 
засчитывается Фондом в счет оплаты акций.

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Фондом и членом Секции.

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Фонда и члена 
Секции.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Взаимоотношения и ответственность Фонда и члена Секции, не оговоренные в настоящем договоре, 
регламентируются законодательством Республики Беларусь.

4.2. Споры, вытекающие из настоящего договора, не урегулированные путем переговоров, подлежат 
рассмотрению в Высшем Хозяйственном Суде в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Беларусь.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты сторон

Член Секции ________________________________________________________

____________________________________________________________________



Реквизиты счетов для возврата суммы задатка в случаях, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 
настоящего договора:

--------------------------------------------------------------------
¦ Наименование ¦ Дата проведения¦Установленная для ¦Реквизиты счета¦
¦ ценных бумаг,¦   аукциона по  ¦участия в аукционе¦ для возврата  ¦
¦продаваемых на¦ продаже данных ¦по продаже данных ¦    задатка    ¦
¦   аукционе   ¦  ценных бумаг  ¦ценных бумаг сумма¦               ¦
¦              ¦                ¦    задатка (с    ¦               ¦
¦              ¦                ¦ указанием валюты ¦               ¦
¦              ¦                ¦     задатка)     ¦               ¦
+--------------+----------------+------------------+---------------+
¦              ¦                ¦                  ¦               ¦
---------------+----------------+------------------+----------------
_____________ /_____________________/
М.П.
    Фонд  государственного  имущества  Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь ______________________________________
____________________________________________________________________
_______________ /__________________/М.П.


