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Протокол о результатах торгов по сделкам с кодом расчетов S-T+n 
(дискретный аукцион, простой аукцион, форвардные сделки)

Утвержден решением ОАО "БВФБ" от 28.09.2012 N 75 

                 ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
                     ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ N _____
                     ПО СДЕЛКАМ С КОДОМ РАСЧЕТОВ S-T+n
          (ДИСКРЕТНЫЙ АУКЦИОН, ПРОСТОЙ АУКЦИОН, ФОРВАРДНЫЕ СДЕЛКИ)
Дата проведения торгов:
В течение торгов была заключена сделка купли-продажи с кодом расчетов S-T+n
N ___ _____________________ в режиме _______________________ в соответствии
      (вид ценной бумаги)            (наименование режима)
с  Правилами  заключения   сделок  по  купле-продаже  ценных  бумаг  в  ОАО
"Белорусская валютно-фондовая биржа" от __.__.20__ N ____ (далее - Правила)
на следующих условиях:
Продавец (УРК / Д.У.):
Покупатель (УРК / Д.У.):
Срок исполнения, дней
Дата исполнения обязательств
Дата заключения сделки
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
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
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сбора, включая НДС, участник обязан уплатить Бирже неустойку в размере ___%
от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
5. В день  исполнения  обязательств  по сделкам, "___" ___________ ____ г.,
ко   времени,   определенному   Регламентом   торгового   дня   по  сделкам
купли-продажи  ценных  бумаг  в  ОАО "Белорусская валютно-фондовая  биржа",
Покупатель обязан исполнить обязательства по оплате ценных бумаг в порядке,
предусмотренном  Правилами. В  день  исполнения  обязательств  по  сделкам,
"___" _________ ____ г.,  ко  времени,  определенному Регламентом торгового
дня  по  сделкам  купли-продажи  ценных  бумаг  в ОАО "Белорусская валютно-
фондовая биржа", Продавец обязан исполнить обязательства по передаче ценных
бумаг в порядке,  редусмотренном Правилами.
6. Расторжение  ранее заключенной  сделки и внесение изменений в ее условия
по  соглашению  Продавца  и  Покупателя  производятся только через торговую
систему  в  порядке,  предусмотренном  Правилами. При изменении условий или
расторжении сделки по соглашению сторон оформляются  дополнение и изменение
к протоколу о результатах торгов.
7. В случае неисполнения Покупателем или   Продавцом  требований  пункта  5
настоящего  Протокола или отстранения Покупателя или Продавца от исполнения
сделки, сделка расторгается.
8. В случае  если заключенная сделка расторгнута по вине  одной  из  сторон
(нарушение   Покупателем  или  Продавцом  требований  пункта  5  настоящего
Протокола  или  отстранения  Покупателя или Продавца от исполнения сделки),
виновная   сторона   обязана  уплатить  пострадавшей  стороне  неустойку  в
процентах  от  суммы  сделки  в  размере  _______  <*>. Виновная сторона не
позднее  5  банковских  дней, следующих за днем расторжения сделки, обязана
перечислить  сумму  неустойки  пострадавшей  стороне  на  счет, указанный в
уведомлении о расторжении сделки.
9.  Если сделка расторгается по вине  обеих сторон,  Покупатель и  Продавец
освобождаются от уплаты неустойки.
10. При  расторжении   сделки  в  соответствии с  пунктами 6, 7  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.
    --------------------------------
    <*> Указывается размер неустойки:
    для  сделок,  заключенных  в  режимах  дискретный аукцион и форвардные
сделки,   -   установленный   Наблюдательным   советом   ОАО   "Белорусская
валютно-фондовая биржа";
    для  сделок,  заключенных  в  режиме  простой аукцион, - установленный
торговым агентом в соответствующем заявлении о выполнении функций торгового
агента.


