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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Положение о Секции валютного рынка ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» (далее - Положение) разработано в соответствии с
Уставом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Устав),
Инструкцией о нормативах безопасного функционирования для банков и
небанковских
кредитно-финансовых
организаций,
утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28
сентября 2006 г. № 137 и иным законодательством Республики Беларусь.
2.
Настоящее Положение определяет порядок деятельности Секции
валютного рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее –
Секция), процедуру приема в члены Секции, требования, предъявляемые к
членам Секции, условия и порядок прекращения членства, виды
уплачиваемых членами Секции взносов и сборов. В рамках Секции
валютного рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее –
биржа) осуществляет организацию торгов иностранной валютой.
3.
Секция является формой организации банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций, в том числе банков-нерезидентов (далее
– банки), не являющейся юридическим лицом. Секция создается и
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, Уставом и настоящим Положением.
4.
Члены Секции допускаются к совершению сделок в Секции на
основании заключаемых с биржей договоров в порядке, установленном
локальными нормативными актами биржи.
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5.
Настоящее Положение, все изменения и дополнения к нему
утверждаются Наблюдательным советом ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» (далее – Наблюдательный совет), согласовываются с
Национальным банком Республики Беларусь и не позднее чем за семь
рабочих дней до даты введения в действие (если иной срок не установлен
Наблюдательным советом) размещаются на официальном Интернет-сайте
биржи (www.bcse.by).
6.
Все приложения к настоящему Положению являются его
неотъемлемой частью.
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СЕКЦИИ
7.
Целью деятельности Секции является содействие развитию
биржевого валютного рынка, росту профессионального уровня его
участников и установлению эффективных стандартов проведения биржевых
операций.
8.
Согласно настоящей цели деятельности Секция ставит перед
собой следующие задачи:
8.1.
способствовать
реализации
мер,
направленных
на
совершенствование действующих механизмов торговли и расчетов
иностранной валютой;
8.2.
оказывать содействие бирже в разработке новых направлений
развития валютного рынка и введения новых инструментов;
8.3.
производить контроль за соблюдением всеми членами Секции
требований законодательства Республики Беларусь, регламентирующего
порядок проведения операций с иностранной валютой, а также локальных
нормативных актов биржи;
8.4.
принимать
меры,
направленные
на
предотвращение
недобросовестных действий членов Секции при проведении операций с
иностранной валютой;
8.5.
содействовать поддержанию высокого уровня профессионализма
членов Секции и их уполномоченных представителей;
8.6.
выполнять иные задачи, соответствующие цели деятельности
Секции.
9.
Секция выполняет следующие функции:
9.1.
проводит анализ действующих и вновь разрабатываемых
проектов локальных нормативных актов биржи, регулирующих порядок
работы биржевого валютного рынка, и готовит предложения по их
совершенствованию;
9.2.
анализирует, готовит предложения по развитию законодательной
базы валютного рынка и вносит их на рассмотрение в государственные
органы;
9.3.
участвует в подготовке концепций, планов и программ развития
биржи;
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9.4.
оказывает содействие и принимает участие в проведении
исследований в области мер, направленных на повышение ликвидности и
эффективности функционирования биржевого валютного рынка;
9.5.
выполняет иные функции, способствующие достижению цели ее
деятельности.
ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕКЦИИ
10.
Члены Секции имеют право:
10.1. принимать участие в работе Секции;
10.2. вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью
Секции, членов Секции и биржи;
10.3. осуществлять в Секции в соответствии с утвержденными биржей
локальными нормативными актами операции с иностранной валютой;
10.4. выдвигать своих кандидатов на должность Председателя Секции;
10.5. получать информацию о деятельности Секции.
11.
Члены Секции обязаны:
11.1. соблюдать требования настоящего Положения и иных локальных
нормативных актов биржи, регламентирующих деятельность Секции и
порядок совершения на бирже сделок с иностранной валютой;
11.2. выполнять решения Наблюдательного совета, Правления биржи,
Председателя Секции, регламентирующие деятельность членов Секции, а
также требования органов государственного управления и лиц,
уполномоченных контролировать деятельность членов Секции;
11.3. оказывать содействие в деятельности Секции по осуществлению
ее задач и выполнению определенных настоящим Положением функций;
11.4. обеспечивать участие своих представителей в заседаниях Секции;
11.5. своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по
сделкам с иностранной валютой, совершенным на бирже;
11.6. своевременно и в полном объеме уплачивать все виды взносов и
сборов, предусмотренных настоящим Положением и другими локальными
нормативными актами биржи;
11.7. принимать
меры,
направленные
на
предотвращение
недобросовестных действий при проведении операций с иностранной
валютой.
ГЛАВА 4
УПРАВЛЕНИЕ СЕКЦИЕЙ
12. Управление работой Секции осуществляет Председатель Секции
и его заместитель, утверждаемые Правлением биржи. Председателем Секции
и его заместителем может быть как представитель одного из членов Секции,
так и штатный сотрудник биржи.
13.
Председатель Секции выполняет следующие функции:
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13.1. планирует, организует и несет ответственность за деятельность
Секции;
13.2. контролирует соблюдение членами Секции требований,
предъявляемых к ним в соответствии с настоящим Положением, и готовит
рекомендации, которые вносятся на рассмотрение Правления биржи, по
применению к членам Секции мер ответственности в случае нарушения
вышеуказанных требований;
13.3. представляет на рассмотрение Правлением биржи кандидатуры
для приема и исключения из членов Секции;
13.4. координирует работы по исполнению решений, принятых на
заседаниях членов Секции;
13.5. созывает и ведет заседания членов Секции, а также обеспечивает
подготовку всех необходимых материалов для их проведения;
13.6. представляет Секцию на Общем собрании акционеров,
заседаниях Правления биржи с правом совещательного голоса, а также
представляет интересы Секции в отношениях с юридическими лицами и
органами государственного управления по вопросам деятельности Секции;
13.7. выполняет иные функции, соответствующие целям и задачам
деятельности Секции.
14.
В случае отсутствия Председателя Секции его функции
выполняет заместитель Председателя.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СЕКЦИИ
15.
Заседания Секции проводятся по мере необходимости и
созываются его Председателем или по требованию любых трех членов
Секции. Требования членов Секции о проведении внеочередного заседания
Секции представляются Председателю в письменном виде с указанием
вопросов повестки дня и обоснованием необходимости их рассмотрения.
16.
Члены Секции не менее чем за пять рабочих дней до даты
проведения заседания Секции извещаются о повестке дня, дате, времени и
месте его проведения.
17.
От имени члена Секции в заседании принимает участие его
уполномоченный представитель, указанный членом Секции в приложении 1
к настоящему Положению.
18.
Решение на заседании Секции может быть принятым, только в
том случае, если в нем участвуют представители не менее половины от
общего числа членов Секции.
19.
Решения на заседании Секции принимаются простым
большинством голосов его участников, при условии, что нем участвуют
представители не менее половины от общего числа членов Секции. Каждый
член Секции имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя
Секции является решающим.
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20.
Решения,
принятые
на
заседании
Секции,
имеют
рекомендательный характер и оформляются протоколом. Протокол заседания
Секции подписывается Председателем Секции (в его отсутствие заместителем Председателя), который несет ответственность за правильность
его составления.
ГЛАВА 6
ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СЕКЦИИ
21.
Банк, добровольно принявший на себя обязательства,
вытекающие из настоящего Положения и отвечающий требованиям,
сформулированным в пунктах 33 и 34 настоящего Положения, может стать
членом Секции.
22.
Для приема в члены Секции банк подает на биржу заявление о
приеме в члены Секции, согласно приложению 2 к настоящему Положению.
23. К заявлению прилагаются:
23.1. регистрационная карточка по форме, согласно приложению 1 к
настоящему Положению;
23.2. копии учредительных документов со всеми зарегистрированными
изменениями и дополнениями, заверенные подписью руководителя,
скрепленной печатью банка (для банков-нерезидентов - копии учредительных
документов, предусмотренные законодательством страны регистрации банканерезидента для их создания и деятельности, с переводом на один из
государственных языков Республики Беларусь (достоверность перевода
документов с одного языка на другой, подлинность подписи переводчика
нотариально свидетельствуются), легализованных в установленном порядке,
если иное не предусмотрено международными договорами Республики
Беларусь);
23.3. копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная
подписью руководителя, скрепленной печатью банка (для банковнерезидентов - копия документа, подтверждающего правоспособность банканерезидента (например, выписка из Торгового реестра страны происхождения
и т.п.), с переводом на один из государственных языков Республики Беларусь
(достоверность перевода документов с одного языка на другой, подлинность
подписи переводчика нотариально свидетельствуются), легализованного в
установленном порядке, если иное не предусмотрено международными
договорами Республики Беларусь);
23.4. копия документа, подтверждающего постановку на учет в
налоговых органах, заверенная подписью руководителя, скрепленной печатью
банка (только для банков-резидентов);
23.5. копия специального разрешения (лицензии) Национального
банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности,
предоставляющего(ей) право осуществления валютно-обменных операций,
заверенная подписью руководителя, скрепленной печатью банка (для банков-
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нерезидентов – копия специального разрешения (лицензии или иного
документа) Национального (Центрального) банка страны регистрации банканерезидента (другого компетентного органа, который в соответствии с
национальным законодательством осуществляет валютное регулирование
и/или банковский надзор) на осуществление банковских операций и на
проведение валютно-обменных операций, с переводом на один из
государственных языков Республики Беларусь (достоверность перевода
документов с одного языка на другой, подлинность подписи переводчика
нотариально свидетельствуются), легализованного в установленном порядке,
если иное не предусмотрено международными договорами Республики
Беларусь);
23.6. копия договора об организации расчетов по биржевым сделкам,
заключенного между банком и Национальным банком Республики Беларусь,
заверенная подписью руководителя, скрепленная печатью банка или иной
документ, подтверждающий наличие данного договора (например, письмо с
указанием номера, даты и срока действия данного договора);
23.7. перечень корреспондентских счетов;
23.8. для банков-нерезидентов - аудиторский отчет к годовой
финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам
финансовой отчетности (IAS/IFRS) или стандартам финансовой отчетности,
действующим в США (GAAP) (информация, указанная в настоящем
подпункте,
представляется
банками-нерезидентами,
с
момента
государственной регистрации которых прошло не менее одного года);
23.9. для банков-нерезидентов бухгалтерский баланс, отчет о прибыли
и убытках за последний отчетный квартал перед подачей заявления,
подготовленные по международным стандартам финансовой отчетности
(IAS/IFRS) или стандартам финансовой отчетности, действующим в США
(GAAP);
23.10. исключен;
23.11. карточка с образцами подписей и оттиска печати на
должностных лиц, имеющих право подписи доверенностей, договоров и иных
документов, представляемых на биржу (банки-нерезиденты вместо карточки с
образцами подписей должностных лиц и оттиска печати могут представлять
альбом либо список подписей уполномоченных лиц, имеющих право подписи
доверенностей, договоров и иных документов, представляемых на биржу);
23.12. сведения о применявшихся в течение последних двух лет перед
подачей заявления мерах воздействия за нарушение законодательства
Республики Беларусь, регламентирующего порядок проведения операций с
иностранной валютой.
24. Если банк представил не полный комплект документов,
указанных в пункте 23 настоящего Положения, его заявление к
рассмотрению не принимается. Если заявитель является членом иных секций
биржи, и документы, перечисленные в пункте 23 настоящего Положения,
представлялись им на биржу ранее, то повторное представление
вышеназванных документов не требуется.
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24’. Период, за который представляется финансовая отчетность,
предусмотренная подпунктом 23.9 настоящего Положения, может быть
изменен решением Правления биржи по представлению Председателя
Секции. Для рассмотрения вопроса об изменении периода, за который
представляется финансовая отчетность, предусмотренная подпунктом 23.9
настоящего Положения, заявитель обязан письменно изложить причины
невозможности
выполнения требований подпункта 23.9 настоящего
Положения и представить соответствующее ходатайство на имя
Председателя Секции
25.
Представленные документы передаются Председателю Секции
для рассмотрения и принятия решения.
26.
Решение Председателя Секции носит рекомендательный
характер и передается на утверждение Правлению биржи. Окончательное
решение по заявлению выносится Правлением биржи.
27.
Правление биржи вправе отказать банку в приеме в члены
Секции. Отказ оформляется в письменном виде с изложением его мотивов.
28.
Основанием для принятия решения об отказе в приеме в члены
Секции является:
28.1. несоответствие банка требованиям, предъявляемым к членам
Секции;
28.2. применение к банку в течение последних двух лет перед подачей
заявления мер воздействия за нарушение законодательства Республики
Беларусь, регламентирующего порядок проведения операций с иностранной
валютой;
28.3. предоставление недостоверных сведений.
29.
Решение о приеме в члены Секции или об отказе в приеме в
члены Секции принимается в течение 15 рабочих дней с момента подачи
заявления и всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 23
настоящего Положения.
30.
После принятия Правлением биржи решения о приеме в члены
Секции или отказе в приеме в члены Секции данное решение доводится до
сведения банка в письменной форме в течение 5 рабочих дней с момента его
принятия.
31.
Датой вступления в члены Секции считается дата принятия
Правлением биржи соответствующего положительного решения.
ГЛАВА 7
ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СЕКЦИИ
32.
К членам Секции предъявляются специальные требования:
требования к финансовому состоянию банков-нерезидентов и требования к
порядку представления информации.
33.
К специальным требованиям относятся:
33.1. наличие действующего специального разрешения (лицензии)
Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской
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деятельности, предоставляющего(ей) право осуществления валютнообменных операций (для банков-нерезидентов – наличие специального
разрешения (лицензии или иного документа) Национального (Центрального)
банка страны регистрации банка-нерезидента (другого
компетентного
органа, который в соответствии с национальным законодательством
осуществляет валютное регулирование и/или банковский надзор) на
осуществление банковских операций и на проведение валютно-обменных
операций);
33.2. наличие международных договоров Республики Беларусь,
предусматривающих участие банка-нерезидента на биржевом валютном
рынке Республики Беларусь (только для банков-нерезидентов);
33.3. для банков-нерезидентов наличие аудиторского отчета к годовой
финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам
финансовой отчетности (IAS/IFRS) или стандартам финансовой отчетности,
действующим в США (GAAP) за год, предшествующий году вступления в
члены Секции, и каждый последующий год фактического членства в Секции;
33.4. соблюдение требований законодательства Республики Беларусь,
регламентирующего порядок проведения операций с иностранной валютой.
34.
К требованиям по финансовому состоянию банков-нерезидентов
относятся:
отсутствие убытков по состоянию на последнюю отчетную дату перед
приемом в члены Секции, а также на каждую отчетную дату с момента
вступления в члены Секции.
35. Требования к порядку представления информации.
35.1. Каждый член Секции обязан представлять на биржу следующие
документы:
35.1.1.
ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом:
регистрационную карточку по форме, согласно приложению 1 к
настоящему Положению;
члены Секции-нерезиденты - бухгалтерский баланс, подготовленный
по международным стандартам финансовой отчетности (IAS/IFRS) или
стандартам финансовой отчетности, действующим в США (GAAP);
члены Секции-нерезиденты - отчет о прибылях и убытках,
подготовленный по международным стандартам финансовой отчетности
(IAS/IFRS) или стандартам финансовой отчетности, действующим в США
(GAAP);
разъяснения относительно причин нарушений требований пункта 34
настоящего Положения (только при наличии соответствующих нарушений).
35.1.2.
ежегодно в срок не позднее трех месяцев со дня окончания
финансового года:
члены Секции-нерезиденты - годовой отчет, подтвержденный
аудиторским заключением, подготовленным по международным стандартам
финансовой отчетности (IAS/IFRS) или стандартам финансовой отчетности,
действующим в США (GAAP);
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разъяснения относительно причин нарушений требований пункта 34
настоящего Положения (только при наличии соответствующих нарушений).
35.2. Сроки и периодичность представления документов, указанных в
подпунктах 35.1.1 и 35.1.2 настоящего Положения, могут быть изменены
решением Правления биржи по представлению Председателя Секции. Для
рассмотрения вопроса об изменении сроков и периодичности представления
документов, установленных подпунктами 35.1.1 и 35.1.2 настоящего
Положения член Секции обязан письменно изложить причины
невозможности их соблюдения и представить соответствующее ходатайство
на имя Председателя Секции.
35.3. Члены Секции обязаны:
представлять на биржу документы, перечисленные в пункте 23
настоящего Положения, в случае внесения в них изменений, не позднее пяти
рабочих дней с даты внесения данных изменений;
в письменном виде сообщать бирже сведения о применявшихся к ним
мерах воздействия за нарушение законодательства Республики Беларусь,
регламентирующего порядок проведения операций с иностранной валютой, в
срок, не превышающий одного рабочего дня с момента их применения, если
они приводят к невозможности осуществления операций или проведения
расчетов с иностранной валютой, и в иных случаях – не позднее одной
недели.
35.4. Биржа вправе сделать специальный запрос на получение
дополнительной информации от члена Секции, в том числе характеризующей
финансовое состояние. Срок представления дополнительной информации
указывается в запросе. Если указанного срока недостаточно для ответа на
запрос биржи, он может быть продлен по решению Председателя Секции
после представления членом Секции объяснения относительно причин
задержки представления запрашиваемой информации.
36.
Требования подпунктов 33.1 и 33.3, пунктов 34 и 35 настоящего
Положения не распространяются на Национальный банк Республики
Беларусь.
ГЛАВА 8
ВЗНОСЫ И СБОРЫ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЧЛЕНАМИ СЕКЦИИ
37.
Для покрытия расходов по созданию, обслуживанию и развитию
биржевого валютного рынка, а также для создания гарантийных и страховых
фондов, обеспечивающих исполнение обязательств членов Секции по их
сделкам на валютном рынке, Наблюдательный совет может вводить для
членов Секции следующие виды взносов и сборов:
37.1. вступительный взнос – уплачивается членами Секции
единовременно при вступлении в члены Секции и возврату не подлежит;
37.2. членский взнос – уплачивается ежегодно и возврату не подлежит;
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37.3. биржевые сборы – уплачиваются при заключении сделок и
возврату не подлежат.
37.4. другие платежи, направленные на оплату оказываемых биржей
услуг, – уплачиваются в соответствии с договорами, заключаемыми между
членом Секции и биржей.
38.
Перечень взимаемых взносов и сборов, из числа определенных в
пункте 37 настоящего Положения, их размер и порядок уплаты
устанавливаются и изменяются Наблюдательным советом.
ГЛАВА 9
ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В СЕКЦИИ
39.
Основанием для прекращения членства в Секции может быть:
39.1. заявление члена Секции о выходе из Секции;
39.2. рекомендация Национального банка Республики Беларусь;
39.3. возбуждение хозяйственным судом в отношении данного члена
Секции производства по делу о банкротстве, признание его банкротом или
объявление им о своем банкротстве в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь;
39.4. прекращение деятельности данного члена Секции как
юридического лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь;
39.5. невыполнение
членом
Секции
требований
локальных
нормативных актов биржи;
39.6. нарушение требований главы 7 настоящего Положения более
двух раз в течение года;
39.7. неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Секции
обязательств, вытекающих из заключенных им сделок с иностранной валютой;
39.8. приостановление действия специального разрешения (лицензии)
Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской
деятельности в части осуществления валютно-обменных операций или его (ее)
отзыв (для банков-нерезидентов – приостановление действия специального
разрешения (лицензии или иного документа) Национального (Центрального)
банка страны регистрации банка-нерезидента (другого компетентного органа,
который в соответствии с национальным законодательством осуществляет
валютное регулирование и/или банковский надзор) в части осуществления
банковской деятельности и/или валютно-обменных операций или его (ее)
отзыв);
39.9. прекращение действия международных договоров Республики
Беларусь, предусматривающих участие банка-нерезидента на биржевом
валютном рынке Республики Беларусь;
39.10. нарушение членом Секции условий заключенных с биржей
договоров;
39.11. прекращение допуска к совершению сделок в Секции более чем
на 6 месяцев в течение года;
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39.12. представление недостоверных сведений, предусмотренных
главами 6 и 7 настоящего Положения;
39.13. систематическое нарушение порядка и сроков уплаты взносов и
сборов, установленных настоящим Положением и заключенными с биржей
договорами.
40. Решение о прекращении членства в Секции принимается
Правлением биржи по представлению Председателя Секции. Член Секции
считается выбывшим из состава Секции с момента принятия такого решения
Правлением биржи. Прекращение членства в Секции не освобождает от
исполнения обязательств перед биржей и иными членами Секции по сделкам,
совершенным в Секции.
41.
Решение Правления биржи о прекращении членства в Секции в
течение пяти рабочих дней доводится до сведения данного члена Секции, с
указанием причин, повлекших прекращение членства в Секции.
42.
Члены Секции, исключенные из нее, могут быть приняты в
члены Секции не ранее чем через шесть месяцев со дня исключения.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председателя Правления
Национального банка Республики
Беларусь
В.С.Матюшевский
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Приложение 1
к Положению о Секции
валютного рынка ОАО
«Белорусская валютно-фондовая
биржа»
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
Полное и краткое наименование юридического лица (из Устава).
Юридический и почтовый адрес.
Учетный номер плательщика (УНП) (для банков-резидентов).
Код юридического лица по Общегосударственному классификатору
предприятий и организаций Республики Беларусь (код ОКПО) (для
банков-резидентов).
5. Номер свидетельства о регистрации, кем и когда выдано.
6. Номер, дата выдачи специального разрешения (лицензии) Национального
банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности
(для банков-нерезидентов – номер, дата выдачи специального разрешения
(лицензии или иного документа) Национального (Центрального) банка
страны регистрации банка-нерезидента (другого компетентного органа,
который в соответствии с национальным законодательством осуществляет
валютное регулирование и/или банковский надзор) на осуществление
банковских операций и на проведение валютно-обменных операций).
7. Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера, номера
телефонов.
8. Наименование
подразделений юридического лица, занимающихся
операциями с иностранной валютой (управление, отдел, группа),
фактический адрес, контактные телефоны, факсы и e-mail адреса.
9. Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за взаимодействие с
биржей, номера его телефонов, факсов и e-mail адрес.
10. Фамилия, имя, отчество, должность и образец подписи лица,
уполномоченного представлять интересы члена Секции на заседаниях
Секции.
11. Банковские реквизиты.
12. Даты внесения изменений в учредительные документы юридического
лица.
13. Сведения о применявшихся в течение последних двух лет мерах
воздействия за нарушение законодательства Республики Беларусь,
регламентирующего порядок проведения операций с иностранной
валютой.
1.
2.
3.
4.

________________________________
(Ф.И.О., подпись руководителя или уполномоченного им лица)
М.П.
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Приложение 2
к Положению о Секции
валютного рынка ОАО
«Белорусская валютно-фондовая
биржа»
Председателю Правления
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим принять _____________________________________________
(наименование банка)

в члены Секции валютного рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа».
1. ________________________________________ обязуется соблюдать
(наименование банка)

требования Положения о Секции валютного рынка ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа», других локальных нормативных актов
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», регламентирующих
функционирование Секции валютного рынка и обращение иностранной
валюты на бирже.
2. _________________________________________ обязуется заключать
(наименование банка)

договоры, необходимые для допуска к торгам иностранной валютой в
Секции валютного рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
3.___________________________________________________ обязуется
(наименование банка)

своевременно уплачивать все взносы и сборы в порядке, установленном
Наблюдательным советом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
4. К настоящему заявлению прилагаются1:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________
(Ф.И.О., подпись руководителя или уполномоченного им лица)
М.П.

Перечисляются документы, прилагаемые к настоящему заявлению в соответствии с требованиями пункта
23 Положения о Секции валютного рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
1

