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Заявление для регистрации в БЕКАС в качестве участников системы

Утверждено порядком ОАО "БВФБ" от 14.01.2010 N 6 

                                        Председателю Правления
                                       ОАО "Белорусская
                                       валютно-фондовая биржа"
                                       от _______________________________,
                                       в лице ___________________________,
                                       действующего на основании
                                       ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить ________________________ (наименование) доступ и право работы в БЕКАС в 
автоматизированном режиме и (или) в режиме "администратор-пользователь".

Обязуюсь соблюдать Порядок подачи индикативных заявок в Белорусскую автоматизированную 
котировочную систему ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (БЕКАС).

Для физических лиц

1. Ф.И.О. лица

2. Номер, дата и место государственной регистрации индивидуального предпринимателя, наименование 
органа, произведшего государственную регистрацию (заполняется физическими лицами, являющимися 
индивидуальными предпринимателями)

3. Учетный номер плательщика (заполняется физическими лицами, являющимися индивидуальными 
предпринимателями)

4. Паспортные данные участника системы (номер, серия, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

5. Место жительства (регистрация)

6. Контактные телефоны, телефакс, адрес электронной почты

7. Расчетные реквизиты (заполняются физическими лицами, являющимися индивидуальными 
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предпринимателями)

Для юридических лиц

1. Полное и краткое наименование юридического лица

2. Номер, дата и место государственной регистрации юридического лица, наименование органа, 
произведшего государственную регистрацию

3. Вид, номер и дата выдачи специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного уполномоченным 
республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное 
регулирование рынка ценных бумаг

4. Учетный номер плательщика

5. Юридический адрес

6. Контактные телефоны, телефакс, адрес электронной почты

7. Расчетные реквизиты

Для государственных органов, органов местного управления и самоуправления

1. Полное и краткое наименование государственного органа, органа местного управления и 
самоуправления

2. Вид, номер и дата выдачи специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного уполномоченным 
республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное 
регулирование рынка ценных бумаг

3. Учетный номер плательщика

4. Юридический адрес

5. Контактные телефоны, телефакс, адрес электронной почты



6. Расчетные реквизиты

Для филиалов (представительств)

1. Полное и краткое наименование юридического лица

2. Наименование филиала (представительства)

3. Вид, номер и дата выдачи специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного уполномоченным 
республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное 
регулирование рынка ценных бумаг

4. Учетный номер плательщика

5. Юридический адрес

6. Контактные телефоны, телефакс, адрес электронной почты

7. Расчетные реквизиты

__________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись руководителя или уполномоченного им лица)М.П.


