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ГЛАВА 1.
ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
1. В настоящих Правилах листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» (далее – Правила) применяются термины и понятия,
определенные локальными нормативными документами ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» (далее – биржа), а также следующие термины и
понятия:
1.1. инициатор допуска – лицо, по инициативе которого ценные бумаги
определенного вида и выпуска проходят экспертизу для их допуска к
размещению или обращению на бирже;
1.2. котировальный лист биржи (далее – котировальный лист) – список
ценных бумаг, допущенных к обращению на бирже с прохождением листинга;
1.3. внесписочные ценные бумаги – ценные бумаги, допущенные к
обращению на бирже без прохождения листинга;
1.4. листинг – совокупность процедур и требований по включению ценных
бумаг в котировальный лист биржи и осуществлению контроля за
соответствием эмитента и его ценных бумаг условиям и требованиям
законодательства Республики Беларусь и настоящих Правил;
1.5. обращение ценных бумаг на бирже (далее – обращение) - совершение
сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже, за исключением сделок,
связанных с размещением ценных бумаг на бирже;
1.6. размещение ценных бумаг на бирже (далее – размещение) –
отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцам путем заключения
сделок купли-продажи на бирже.
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2. Термины и понятия, специально не определенные в пункте 1 настоящих
Правил, используются в значениях, установленных законодательством
Республики Беларусь.
ГЛАВА 2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством
Республики Беларусь о ценных бумагах и фондовых биржах, Указом
Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006г. № 277 «О некоторых
вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ), постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 11 декабря 2009г. №146 «Об
утверждении Инструкции о некоторых вопросах выпуска и государственной
регистрации ценных бумаг (далее – Постановление), иным законодательством
Республики Беларусь, Уставом биржи, другими локальными нормативными
документами биржи (далее – документы биржи).
4. Настоящие Правила определяют процедуры допуска к размещению и
обращению на бирже, а также прекращения обращения на бирже следующих
ценных бумаг:
акций и облигаций юридических лиц Республики Беларусь;
государственных эмиссионных ценных бумаг, номинированных в
белорусских рублях; государственных облигаций Республики Беларусь,
номинированных в иностранной валюте (далее – государственные облигации);
облигаций местных исполнительных и распорядительных органов
Республики Беларусь;
биржевых облигаций.
Кроме того, в соответствии с законодательством Республики Беларусь
допускаются к обращению и размещению на бирже ценные бумаги
нерезидентов Республики Беларусь.
5. К обращению на бирже допускаются только ценные бумаги:
5.1. прошедшие листинг, то есть включенные в котировальные листы и
соответствующие условиям и требованиям настоящих Правил. Выделяются
следующие виды котировальных листов:
Котировальный лист «А» первого уровня;
Котировальный лист «А» второго уровня;
Котировальный лист «Б»;
5.2. включенные в перечень внесписочных ценных бумаг.
6. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним
согласовываются с республиканским органом государственного управления,
осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, и
утверждаются Наблюдательным советом биржи. Все приложения к настоящим
Правилам являются их неотъемлемой частью.
7. Настоящие Правила, все изменения и дополнения к ним доводятся до
сведения участников и эмитентов общим извещением путем их размещения в
торговой системе биржи по ценным бумагам и на официальном Интернет-сайте
биржи.
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ГЛАВА 3.
ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ИХ ЭМИТЕНТАМ
8. Общие требования:
8.1. ценные бумаги, эмитируемые резидентами Республики Беларусь,
должны быть выпущены и зарегистрированы в соответствии с
законодательством Республики Беларусь;
8.2. ценные бумаги, эмитируемые нерезидентами Республики Беларусь,
должны быть допущены к обращению на территории Республики Беларусь в
соответствии с законодательством Республики Беларусь;
8.3. эмитенты должны соблюдать требования, установленные
законодательством Республики Беларусь, к порядку представления и
раскрытия информации на рынке ценных бумаг. При этом ежегодно
публиковать свой годовой отчет в печатных средствах массовой информации
обязаны только открытые акционерные общества со сроком деятельности один
год и более.
9. Специальные требования для ценных бумаг котировального листа «А»
первого уровня:
9.1. срок деятельности эмитента ценных бумаг с момента его образования
– не менее трех лет;
9.2. количество акционеров эмитента – не менее 1000 (только для акций);
9.3. стоимость чистых активов эмитента ценных бумаг должна составлять
не менее 10 млн. евро, нормативный капитал банка, небанковской кредитнофинансовой организации должен быть не менее 25 млн. евро;
9.4. во владении одного лица должно находиться не более 75% простых
именных акций эмитента, за исключением акций, принадлежащих государству
(в случае включения в котировальный лист акций);
9.5. отсутствие у эмитента убытков по итогам любых двух лет из
последних трех;
9.6. эмитент должен соблюдать требования к порядку представления
информации (приложения 8, 9);
9.7. эмитент должен представлять на биржу информацию обо всех
существенных событиях, которые могут повлиять на стоимость его ценных
бумаг, включенных в котировальный лист «А» первого уровня (внесение
изменений и дополнений в проспект эмиссии, важные организационные
преобразования у эмитента, информация о том, что одно лицо стало владельцем
более 75% простых именных акций этого эмитента и т.п.) не позднее 2 рабочих
дней с момента совершения данных событий.
10. Специальные требования для ценных бумаг котировального листа «А»
второго уровня:
10.1. срок деятельности эмитента ценных бумаг с момента его образования
– не менее одного года;
10.2. количество акционеров эмитента – не менее 500 (только для акций);
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10.3. стоимость чистых активов эмитента ценных бумаг должна составлять
не менее 1 млн. евро, нормативный капитал банка должен быть не менее 25
млн. евро, нормативный капитал небанковской кредитно-финансовой
организации должен быть не менее 1 млн. евро;
10.4. отсутствие у эмитента убытков по итогам любых двух лет из
последних трех (а в случае существования эмитента менее трех лет – за весь
срок его существования);
10.5. эмитент должен соблюдать требования к порядку представления
информации (приложение 9, 10);
10.6. эмитент должен представлять на биржу информацию обо всех
существенных событиях, которые могут повлиять на стоимость его ценных
бумаг, включенных в котировальный лист «А» второго уровня (внесение
изменений и дополнений в проспект эмиссии, важные организационные
преобразования у эмитента и т.п.) не позднее 2 рабочих дней с момента
совершения данных событий.
11. Для включения ценных бумаг в Котировальный лист «Б» или в
перечень внесписочных ценных бумаг к эмитентам данных ценных бумаг
предъявляются только общие требования, установленные в пункте 8 настоящих
Правил.
12. Особенности регистрации, обеспечения допуска к размещению и
обращению через биржу биржевых облигаций устанавливаются в главе 8
настоящих Правил.
Особенности допуска к обращению через биржу облигаций Национального
банка Республики Беларусь (далее – Национальный банк) устанавливаются в
главе 10 настоящих Правил.
Особенности допуска к размещению через биржу государственных
облигаций устанавливаются в пункте 33 главы 7 настоящих Правил.
Особенности допуска к обращению через биржу государственных
облигаций устанавливаются в главе 11 настоящих Правил.
ГЛАВА 4.
ДОПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ К ОБРАЩЕНИЮ
13. Основанием для рассмотрения вопроса о допуске ценных бумаг к
обращению на бирже является письменное заявление инициатора допуска на
имя Председателя Правления биржи (приложение 1).
14. Инициатором допуска ценных бумаг к обращению на бирже для
включения:
14.1. в котировальный лист «А» первого и второго уровней вправе быть
только эмитент ценных бумаг;
14.2. в котировальный лист «Б» и в перечень внесписочных ценных бумаг
вправе быть:
эмитент ценных бумаг;
член Секции фондового рынка биржи;
биржа.
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15. Для включения ценных бумаг в котировальный лист «А» инициатор
допуска должен представить на биржу документы, список которых определен в
приложениях 3, 5. Банки и небанковские кредитно-финансовые организации
представляют документы согласно приложениям 4, 6.
Для включения ценных бумаг в котировальный лист «Б» инициатор
допуска должен представить на биржу анкету ценной бумаги (приложение 2) и
(для облигаций) копию проспекта эмиссии по заявленному выпуску или
решения о выпуске в случае закрытого размещения.
Для включения облигаций в перечень внесписочных ценных бумаг
инициатор допуска должен представить на биржу анкету ценной бумаги
(приложение 2) и копию проспекта эмиссии по заявленному выпуску или
решения о выпуске в случае закрытого размещения.
16. При подготовке документов нужно учитывать, что если одновременно
включается несколько выпусков ценных бумаг, то анкета ценной бумаги
должна представляться по каждому выпуску.
В случае допуска к размещению и обращению на бирже одного и того же
выпуска ценных бумаг, при регистрации биржевых облигаций, а также при
допуске к обращению ценных бумаг эмитента, другие ценные бумаги которого
уже обращаются на бирже, не требуется дублирование повторяющихся
документов.
Кроме того, члены Секций фондового, валютного и срочного рынков
имеют право не представлять повторно документы для прохождения листинга и
последующего поддержания в котировальных листах эмитируемых ими ценных
бумаг в случае, если данные документы представлялись ранее для
подтверждения своего финансового состояния согласно положениям о Секциях
фондового, валютного и срочного рынков биржи.
В целях более оперативного и качественного осуществления процедур
листинга желательно представлять на биржу копии документов (проспектов
эмиссии, решений о выпуске) и в электронном виде (по e-mail или на
электронном носителе).
Для оптимизации представления информации о ценных бумагах в
торговой системе биржи инициатор допуска (по согласованию с эмитентом,
если инициатор допуска не является эмитентом), вправе указать в заявлениях
на допуск к обращению и/или размещению ценных бумаг на бирже
(приложения 1, 11) сокращенное наименование эмитента.
Эмитент, член Секции фондового рынка (по согласованию с эмитентом), а
также биржа, вправе выступить с инициативой по установлению (изменению)
сокращенного наименования эмитента, ценные бумаги которого уже
обращаются и/или размещаются на бирже. При этом эмитент, член Секции
фондового рынка (по согласованию с эмитентом) подают на биржу заявление
произвольной формы.
Сокращенное наименование эмитента должно представлять собой
лаконичное название эмитента, сформированное на принципах уникальности и
узнаваемости. Формат применения сокращенного наименования эмитента в
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торговой с системе устанавливается биржей посредством письменного
разъяснения.
Решение о сокращенном наименовании эмитента принимается на
основании приказа Председателя Правления биржи. Информация о
сокращенном наименовании эмитента размещается на официальном Интернетсайте биржи.
17. Инициатор допуска несет ответственность за достоверность
информации, содержащейся в представленных документах.
18. Биржа осуществляет экспертную оценку представленных документов,
проверяет соответствие эмитента и его ценных бумаг общим и
соответствующим специальным требованиям главы 3, составляет письменное
заключение о возможности допуска ценных бумаг к обращению. В случае если
инициатором допуска является биржа, то для принятия решения о допуске
достаточно соответствующего письменного заключения.
Срок проведения экспертной оценки не должен превышать 10 рабочих
дней с момента подачи заявления.
Биржа вправе запросить у инициатора допуска дополнительную
информацию. При этом время, затраченное на запрос и ответ на него, не
включается в срок проведения экспертной оценки.
В случае положительного заключения издается приказ Председателя
Правления биржи о допуске ценных бумаг к обращению на бирже. В случае
отрицательного заключения инициатору допуска направляется официальное
уведомление о невозможности допуска ценных бумаг к обращению на бирже с
указанием причины.
19. В течение одного рабочего дня со дня издания приказа о допуске
ценных бумаг к обращению на бирже официальное уведомление о принятом
решении размещается на официальном Интернет-сайте биржи.
20. Биржа обязуется соблюдать предусмотренную законодательством
конфиденциальность информации, получаемой от инициатора допуска.
ГЛАВА 5.
ПОДДЕРЖАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ОБРАЩЕНИИ
21. Поддержание ценных бумаг в обращении включает:
21.1. сбор информации об эмитентах и условий обращения ценных бумаг;
21.2. анализ указанной информации и контроль соответствия эмитентов и
условий обращения их ценных бумаг, требованиям глав 3, 5 настоящих
Правил.
22. Сбор информации осуществляется следующим образом:
22.1. Все открытые акционерные общества со сроком деятельности с
момента их образования более одного года обязаны до 31 марта (банки – до 25
апреля) ежегодно публиковать годовой отчет эмитента в печатных средствах
массовой информации и не позднее 5 рабочих дней с даты опубликования
письменно сообщать бирже дату и источник опубликования годового отчета
эмитента в установленной законодательством форме.
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22.2. Эмитенты ценных бумаг, находящихся в котировальном листе «А»,
обязаны представлять на биржу документы согласно приложениям 8, 9, 10 в
следующие сроки:
по итогам года – не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным;
за 1 квартал – не позднее 31 мая отчетного года;
за 2 квартал – не позднее 15 августа отчетного года;
за 3 квартал – не позднее 15 ноября отчетного года.
22.3. В случае необходимости биржа вправе запросить вышеуказанную
информацию у эмитента, а также использовать следующие источники
информации:
сводные данные, представляемые на биржу отделами по ценным бумагам
главных управлений Министерства финансов по областям и г.Минску;
сведения, раскрываемые на официальных Интернет-сайтах органов
государственного управления;
сведения, содержащиеся в печатных средствах массовой информации;
сведения, содержащиеся в электронных базах данных печатных средств
массовой информации, размещенных в общем доступе на официальных
Интернет-сайтах печатных средств массовой информации.
23. Весь период обращения на бирже ценные бумаги и их эмитент должны
соответствовать общим и соответствующим специальным требованиям главы 3,
а также процедурам и требованиям главы 5 настоящих Правил.
Кроме того, эмитенты, ценные бумаги которых находятся в котировальном
листе «Б», должны быть безубыточны по итогам одного года из трех, начиная с
года включения в котировальный лист «Б».
По ценным бумагам, включенным в перечень внесписочных ценных бумаг,
процедура поддержания в обращении в части анализа и контроля показателей
финансово-хозяйственного состояния эмитентов не проводится.
24. При выявлении информации об изменении условий обращения ценных
бумаг, показателей состояния (деятельности) эмитента, нарушении процедур и
требований настоящих Правил и других документов биржи, биржа вправе:
24.1. официально обратиться за разъяснениями к эмитенту и/или
инициатору допуска, который обязан не позднее 5 рабочих дней с момента
обращения биржи представить мотивированный ответ с приложением при
необходимости соответствующих документов;
24.2. официально обратиться в республиканский орган государственного
управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных
бумаг, и получить не позднее 5 рабочих дней с момента обращения
необходимую официальную информацию об эмитенте и его ценных бумагах;
24.3. приостановить допуск к обращению данных ценных бумаг на
основании приказа Председателя Правления биржи до выяснения ситуации.
241. Биржа приостанавливает допуск ценных бумаг к обращению в
соответствии с предписанием республиканского органа государственного
управления, осуществляющего государственное регулирование рынка ценных
бумаг.
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25. Возобновление допуска ценных бумаг, обращение которых
приостановлено, осуществляется в соответствии с приказом Председателя
Правления биржи после устранения обстоятельств, препятствующих их
обращению на бирже.
Кроме того, биржа вправе возобновить допуск ценных бумаг к обращению
в соответствии с предписанием республиканского органа государственного
управления, осуществляющего государственное регулирование рынка ценных
бумаг.
26. Информация о приостановке и возобновлении допуска ценных бумаг к
обращению размещается на официальном Интернет-сайте биржи.
27. Перевод ценных бумаг из котировального листа одной категории (или
перечня внесписочных ценных бумаг) в котировальный лист другой категории
(или перечень внесписочных ценных бумаг) вправе быть осуществлен как в
сторону повышения, так и в сторону понижения уровня допуска ценной бумаги.
28. Решение о повышении уровня допуска ценной бумаги принимается в
случае подачи инициатором допуска или эмитентом ценных бумаг (если он не
являлся инициатором их допуска) заявления (приложение 1) на имя
Председателя Правления биржи с приложением в случае необходимости
недостающих документов.
29. Решение о понижении уровня допуска ценных бумаг принимается в
случае:
29.1. обнаружения биржей нарушений законодательства Республики
Беларусь о ценных бумагах, требований, процедур настоящих Правил,
касающихся условий обращения ценных бумаг, показателей состояния
(деятельности) эмитента;
29.2. подачи инициатором допуска или эмитентом ценных бумаг (если он
не являлся инициатором их допуска) заявления (приложение 1) на имя
Председателя Правления биржи.
ГЛАВА 6.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
30. Исключение ценных бумаг из обращения на бирже осуществляется в
соответствии с приказом Председателя Правления биржи.
31. Основаниями для исключения ценных бумаг из обращения на бирже
являются:
31.1. аннулирование государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
31.2. признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
31.3. истечение срока обращения ценных бумаг;
31.4. досрочное погашение выпуска ценных бумаг в соответствии с
условиями выпуска;
31.5. реорганизация или ликвидация эмитента;
31.6. признание эмитента ценных бумаг экономически несостоятельным
(банкротом) на основании решения суда;
31.7. нарушение требований поддержания облигаций в обращении;
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31.8. обнаружение биржей допущенных эмитентом нарушений
законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах или требований
документов биржи (только для облигаций);
31.9. подача заявления об исключении ценных бумаг из обращения на
бирже инициатором допуска или эмитентом данных ценных бумаг (если он не
являлся инициатором их допуска) (только для облигаций);
31.10. получение предписания об исключении ценных бумаг из обращения
на бирже от республиканского органа государственного управления,
осуществляющего государственное регулирование рынка ценных бумаг.
31.11. иные случаи, делающие невозможным обращение ценных бумаг на
бирже.
32. Эмитент, биржа вправе выступить с инициативой по исключению
ценных бумаг из обращения на бирже. При этом эмитент подает на биржу
заявление
с
указанием
основания
(оснований),
соответствующих
перечисленным в пункте 31, и приложением необходимых для данных
оснований подтверждающих документов. Биржа в день получения заявления от
эмитента вправе в соответствии с п. 24.3 Правил приостановить обращение
ценных бумаг данного эмитента в торговой системе биржи на срок до 3
рабочих дней, не считая дня подачи заявления.
В течение срока приостановки биржа рассматривает представленные
документы и выносит решение или об исключении данных ценных бумаг из
обращения на бирже, или о возобновлении их допуска к обращению на бирже.
Решение об исключении ценных бумаг из обращения, инициированное биржей,
должно быть мотивировано необходимыми документами в зависимости от
основания исключения.
В случае принятия на основании приказа Председателя Правления биржи
решения об исключении ценных бумаг из обращения на бирже информация об
этом не позднее одного рабочего дня со дня издания указанного приказа
размещается на официальном Интернет-сайте биржи.
ГЛАВА 7.
ДОПУСК К РАЗМЕЩЕНИЮ И ПРЕКРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
33. К размещению на бирже допускаются ценные бумаги, выпущенные
резидентами и нерезидентами Республики Беларусь, если условия их выпуска и
обращения соответствуют законодательству Республики Беларусь, а также
требованиям п.8.3 Правил. Размещение ценных бумаг осуществляется в режиме
«форвардные сделки» или режиме «простой аукцион» в соответствии с
документами биржи.
Размещение государственных облигаций может осуществляться
Министерством финансов Республики Беларусь, в том числе, в соответствии с
процедурой и особенностями, установленными нормативными правовыми
актами Министерства финансов Республики Беларусь, в случаях,
предусмотренных законодательством.
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34. Основанием для принятия решения о допуске ценных бумаг к
размещению на бирже является заявление инициатора допуска (приложение
11). Биржа в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления принимает
решение о допуске ценных бумаг к размещению или о мотивированном отказе
в допуске.
В случае положительного решения издается соответствующий приказ
Председателя Правления биржи с указанием даты начала, периода и режима
размещения данных ценных бумаг.
35. Решение о прекращении размещения ценных бумаг на бирже
принимает Председатель Правления биржи в следующих случаях:
35.1. истечение срока, установленного для размещения ценных бумаг;
35.2. признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
35.3. размещение последней ценной бумаги данного выпуска;
35.4. аннулирование государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
35.5. ликвидация или реорганизация эмитента;
35.6. обнаружение биржей допущенных эмитентом нарушений
законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах или требований
документов биржи;
35.7. признание эмитента ценных бумаг несостоятельным (банкротом) на
основании решения суда;
35.8. получение предписания о прекращении размещения ценных бумаг на
бирже от республиканского органа государственного управления,
осуществляющего государственное регулирование рынка ценных бумаг;
35.9. подача заявления о прекращении размещения ценных бумаг на бирже
от инициатора допуска или эмитента ценных бумаг.
36. Текст официального уведомления о вышеуказанных событиях в
течение одного рабочего дня после их совершения размещается на
официальном интернет-сайте биржи.
ГЛАВА 8.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И
ОБРАЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
37. Настоящий раздел устанавливает особенности регистрации,
обеспечения размещения и обращения биржевых облигаций в части, не
урегулированной Указом, Постановлением и иными разделами настоящих
Правил.
38. Биржевые облигации выпускаются:
открытыми акционерными обществами при условии, что их акции (и) или
облигации допущены к обращению на бирже с включением в котировальный
лист или в качестве внесписочных ценных бумаг;
иными юридическими лицами при условии, что их облигации допущены
к обращению на бирже с включением в котировальный лист или в качестве
внесписочных ценных бумаг.

11

В течение всего срока обращения биржевых облигаций конкретного
эмитента указанные выше ценные бумаги данного эмитента должны быть
допущены к обращению на бирже, кроме случаев, когда ценные бумаги
прекращают свое обращение в качестве ценных бумаг данного конкретного
эмитента по основаниям, предусмотренным законодательством.
39. Для регистрации выпуска биржевых облигаций заявитель подает на
биржу заявление по форме приложения 12. Если прилагаемые документы
насчитывают более одного листа, они должны быть пронумерованы и
прошиты.
40. Допуск биржевых облигаций к размещению и обращению на бирже
осуществляется в соответствии с процедурами и требованиями настоящих
Правил.
41. Взаимодействие между биржей и Республиканским унитарным
предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» в
части обеспечения биржей регистрации выпусков биржевых облигаций,
постановки и снятия их с централизованного хранения в депозитарной системе
Республики Беларусь осуществляется с использованием тех же форматов
электронных сообщений и способов их отправки, что и при государственной
регистрации выпусков ценных бумаг.
42. Для учета параметров выпусков биржевых облигаций, присвоения
выпускам биржевых регистрационных номеров на бирже ведется журнал
регистрации биржевых облигаций.
Биржа вправе вести журнал, присваивать регистрационные номера,
учитывать иные существенные параметры биржевых облигаций в электронном
виде (с использованием электронных баз данных).
43. По биржевым облигациям вне зависимости от уровня их допуска к
обращению процедура поддержания в обращении не проводится за
исключением
контроля
соблюдения
требований,
предусмотренных
законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.
44. При выявлении фактов несоответствия параметров эмитента и (или)
его биржевых облигаций требованиям законодательства о ценных бумагах
биржа вправе приостановить обращение биржевых облигаций вплоть до
завершения периода их обращения.
ГЛАВА 9.
ПРОЦЕДУРА РАСКРЫТИЯ БИРЖЕЙ ИНФОРМАЦИИ О СОБЫТИЯХ НА
РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
45. При размещении дополнительно выпускаемых акций открытых
акционерных обществ путем проведения открытой продажи в соответствии с
п.59 Постановления, биржа получает от эмитента на бумажном и магнитном
носителях проспект эмиссии акций, а также информацию о результатах
проведения открытой продажи акций.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанных
документов, биржа раскрывает данную информацию путем размещения пресс-
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релиза на официальном интернет-сайте, а также в виде информационного
сообщения в торговой системе биржи.
46. В соответствии с пп. 12, 14-16 Инструкции о порядке представления и
публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации,
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь
от 21.12.2010 №157 (далее – Инструкция), биржа:
46.1. получает от эмитентов информацию:
о факте (фактах), повлекшем непредвиденное разовое увеличение или
уменьшение стоимости чистых активов эмитента более чем на 10 процентов по
сравнению со стоимостью чистых активов на конец квартала,
предшествующего месяцу, в котором появился соответствующий факт;
о факте (фактах), повлекшем разовое увеличение прибыли или убытков
эмитента более чем на 10 процентов по сравнению с суммами прибыли
(убытков) на конец квартала, предшествующего месяцу, в котором появился
соответствующий факт;
о реорганизации эмитента;
о возбуждении в отношении эмитента производства по делу о банкротстве;
о датах формирования реестра владельцев ценных бумаг.
Не позднее двух рабочих дней после получения сообщения биржа
раскрывает данную информацию в объеме, указанном в пп.12.1-12.5
Инструкции, путем размещения пресс-релиза на официальном интернет-сайте
биржи, а также в виде информационного сообщения в торговой системе биржи.
46.2. получает информацию о фактах приобретения субъектами фондового
рынка крупных пакетов акций эмитентов, допущенных к обращению на бирже.
Содержание и объем получаемой информации должны соответствовать
пп.15 Инструкции. В случае отсутствия в тексте сообщения необходимых
сведений, его отправитель ставится об этом в известность, а сообщение
считается неполученным.
Не позднее двух рабочих дней после получения сообщения биржа
раскрывает данную информацию в объеме и по форме приложения 13 путем
размещения пресс-релиза на официальном интернет-сайте биржи, а также в
виде информационного сообщения в торговой системе биржи.
46.3 получает от эмитента, акции которого котируются на бирже,
информацию о совершенных им сделках с акциями собственного выпуска,
объем которых составил пять и более процентов выпущенных им акций.
Содержание и объем получаемой информации должны соответствовать
пп.14 Инструкции. В случае отсутствия в тексте сообщения необходимых
сведений, его отправитель ставится об этом в известность, а сообщение
считается неполученным.
Не позднее двух рабочих дней после получения сообщения биржа
раскрывает данную информацию в объеме и по форме приложения 14 путем
размещения пресс-релиза на официальном интернет-сайте биржи, а также в
виде информационного сообщения в торговой системе биржи.
46.4 получает от руководящего работника акционерного общества, акции
которого котируются на бирже, информацию о находящихся в его владении
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акциях данного акционерного общества и обо всех совершенных им сделках с
этими акциями.
Содержание и объем получаемой информации должны соответствовать
пп.16 Инструкции. В случае отсутствия в тексте сообщения необходимых
сведений, его отправитель ставится об этом в известность, а сообщение
считается неполученным.
Не позднее двух рабочих дней после получения сообщения биржа
раскрывает данную информацию в объеме и по форме приложения 15 путем
размещения пресс-релиза на официальном интернет-сайте биржи, а также в
виде информационного сообщения в торговой системе биржи.
ГЛАВА 10.
ОСОБЕННОСТИ ДОПУСКА К ОБРАЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ БИРЖУ ОБЛИГАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
47. Настоящий раздел устанавливает особенности допуска к обращению
через биржу облигаций Национального банка в части, не урегулированной
иными разделами настоящих Правил.
48. Облигации Национального банка допускаются к обращению на бирже
с включением в котировальный лист «А» первого уровня в соответствии с
процедурами настоящих Правил по решению Председателя Правления биржи,
за исключением требований п. 9, 13-18 Правил.
49. Допуск облигаций Национального банка к обращению на бирже
осуществляется на основании анкеты выпуска, поступающей от
Республиканского унитарного предприятия «Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг», а также информации об итогах размещения
выпуска (аукциона по размещению выпуска), переданной Национальным
банком.
50. По облигациям Национального банка процедура поддержания в
обращении на бирже не проводится.
ГЛАВА 11.
ОСОБЕННОСТИ ДОПУСКА К ОБРАЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ БИРЖУ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
51. Настоящий раздел устанавливает особенности допуска к обращению
через биржу государственных облигаций в части, не урегулированной иными
разделами настоящих Правил.
52. Государственные облигации допускаются к обращению через биржу с
включением в котировальный лист ”А“ первого уровня в соответствии с
процедурами настоящих Правил по решению Председателя Правления биржи,
за исключением требований п. 9, 13-18 настоящих Правил.
53. Допуск государственных облигаций к обращению через биржу
осуществляется на основании:
- анкеты выпуска, поступающей от Республиканского унитарного
предприятия ”Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг“;
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- копии решения о выпуске, переданной на биржу Министерством
финансов Республики Беларусь;
- итогов размещения выпуска, сформированных и переданных на биржу с
учетом особенностей размещения.
54. По государственным облигациям процедура поддержания в
обращении через биржу не проводится.
ОАО ”БЕЛОРУССКАЯ ВАЛЮТНО–ФОНДОВАЯ БИРЖА“
СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь
А.Л.Гальперин
04.03.2009 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(оформляется на фирменном бланке инициатора допуска)
Председателю Правления
ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа»
______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о допуске ценной бумаги к обращению на бирже
Инициатор допуска _____________________________________________________________________________
в лице ________________________________________________________________________________________,
действующий на основании ______________________________________________________________________,
1. Просит включить в котировальный лист

/ в перечень внесписочных ценных бумаг следующие
(оставить нужное)

ценные бумаги _________________________________________________________________________________:
(полное наименование Эмитента)
№
п/п

Вид и тип ценных бумаг

Порядковый
номер
выпуска

Номер и дата государственной регистрации
выпуска ценных бумаг

Номинальная стоимость
ценных бумаг

2. Подтверждает, что эмитент данных ценных бумаг соблюдает требования законодательства Республики
Беларусь о раскрытии информации на рынке ценных бумаг. Годовой отчет эмитента за последний отчетный год
был опубликован в: ___________________________________________________________________________.
(название средства массовой информации, номер, дата)
3*. Обязуется:
представлять бирже информацию обо всех существенных событиях, которые могут повлиять на стоимость
ценных бумаг, указанных в данном заявлении (внесение изменений и дополнений в проспект эмиссии, важные
организационные преобразования у эмитента и т.п.), не позднее 2 рабочих дней с момента свершения данных
событий,
своевременно представлять бирже сведения и данные о себе согласно приложениям 8, 9 или 10 к Правилам
листинга.
4. Сокращенное наименование эмитента согласно
________________________________________________.

части

седьмой

пункта
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Правил

По всем вопросам, касающимся данного Заявления, просим связываться с:
(указать Ф.И.О. и должность ответственного (-ных) исполнителя (-ей) и способы связи: телефон, факс, адрес электронной почты)

В качестве приложения к настоящему Заявлению направляем следующие документы:

-
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Приложение: на _______ листах в _______экз.

____________________
должность руководителя

подпись руководителя

Ф.И.О. руководителя

М.П.

________________________
* только для котировального листа «А»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АНКЕТА
____________________________________________________________________
(порядковый номер выпуска, вид ценной бумаги, наименование эмитента)

по состоянию на «____» _____________ 200__ г.
1. Информация об инициаторе допуска
1.1.
1.2.
1.3.

Полное наименование инициатора допуска, указанное в Уставе
Ответственное лицо инициатора допуска
Контактные тел., факс, адрес электронной почты инициатора допуска

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

Полное наименование эмитента, указанное в Уставе
Краткое наименование эмитента, указанное в Уставе
УНП эмитента
Код ОКПО
Код ОКЭД
Почтовый адрес
Должность и Ф.И.О. лица, ответственного за связь с биржей с указанием тел./факса
Свидетельство о государственной регистрации (дата, номер)
Количество акционеров
Лицо, владеющее более чем 75% простых акций эмитента (с указанием процентов)
Ведомственная принадлежность
Адрес электронной почты
Адрес страницы в Интернет
Отраслевая принадлежность

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.

Вид и тип ценной бумаги
Порядковый номер выпуска
Регистрационный (депозитарный) код выпуска ценных бумаг
Номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Номинальная стоимость ценной бумаги, валюта номинала
Количество ценных бумаг, шт.
Общий объем эмиссии, валюта номинала
Количество купонов*
Дата выпуска (размещения)
Дата погашения*
Операции с ценной бумагой прекращаются за, дней*
Период обращения*
Срок обращения, дней*
Средневзвешенная цена (для дисконтных облигаций)
Доходность, в % годовых*
Формула для купонов от ставки рефинансирования (вида R+0,5)*
Являются ли данные облигации ипотечными (оставить нужное) *
Покупателями (владельцами) данных облигаций могут быть (оставить нужное) *

3.19

Вид обеспечения облигаций(оставить нужное) *

4.1.

Наименование депозитария эмитента

2. Информация об эмитенте

3. Основные параметры ценной бумаги

4. Информация о депозитарии эмитента

Да/нет
Физические, юридические лица
Без обеспечения, банковские гарантии,
недвижимость, ценные бумаги, договор
страхования, поручительство, иное
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4.2.
4.3.

Юридический адрес
Контактные тел./факс

должность руководителя

Ф.И.О. руководителя
подпись руководителя

главный бухгалтер

Ф.И.О. главного бухгалтера
подпись главного бухгалтера
М.П.

_______________________
* - только для облигаций

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Документы, представляемые для включения ценных бумаг в котировальный лист «А» первого уровня
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование документа

6.

Заявление о включении ценной бумаги в котировальный лист (приложение 1)
Копия Устава
Копия свидетельства о государственной регистрации эмитента
Копия свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг
Копии проспектов эмиссий по ценным бумагам, представляемым к включению
в котировальный лист биржи
Анкета ценной бумаги (приложение 2)

7.

Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности (форма 1)

8.

Бухгалтерский баланс со всеми приложениями

9.
10.

Пояснительная записка к годовому отчету предприятия
Заключение аудиторской проверки
Справка о стоимости чистых активов, заверенная уполномоченным лицом и
печатью эмитента

5.

11.

за 2 безубыточных года, а также за последний
квартал перед подачей заявления
за 2 безубыточных года, а также за последний
квартал перед подачей заявления
за 2 безубыточных года
за 2 безубыточных года
за последний отчетный год перед подачей
заявления

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Документы, представляемые для включения ценных бумаг банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций в котировальный лист «А» первого уровня
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование документа
Заявление о включении ценной бумаги в котировальный лист Биржи
(приложение 1)
Копия Устава
Копия документа о государственной регистрации
Копии документов на осуществление основных видов деятельности,
подлежащих лицензированию
Копия свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг
Копии проспектов эмиссий по ценным бумагам, представляемым к включению в
котировальный лист биржи
Анкета ценной бумаги (приложение 2)
Экономические показатели, характеризующие деятельность банка, небанковской
кредитно-финансовой организации (приложение 7)
Форма №1 «Бухгалтерский баланс»
Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»
Пояснительная записка к годовому отчету
Заключение аудиторской проверки

за 2 безубыточных года, а также за
последний квартал перед подачей заявления
за 2 безубыточных года
за 2 безубыточных года
за 2 безубыточных года
за 2 безубыточных года

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Документы, представляемые для включения ценных бумаг в котировальный лист «А» второго уровня
№

Наименование документа
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п/п

3.
4.

Заявление о включении ценной бумаги в котировальный лист Биржи
(приложение 1)
Копии проспектов эмиссий по ценным бумагам, представляемым к включению
в котировальный лист биржи
Анкета ценной бумаги (приложение 2)
Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности (форма 1)

5.

Бухгалтерский баланс со всеми приложениями

6.
7.

Пояснительная записка к годовому отчету предприятия
Заключение аудиторской проверки
Справка о стоимости чистых активов, заверенная уполномоченным лицом и
печатью эмитента

1.
2.

8.

за 2 безубыточных года
за 2 безубыточных года, а также за последний
квартал перед подачей заявления
за 2 безубыточных года
за 2 безубыточных года
за последний отчетный год перед подачей
заявления

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Документы, представляемые для включения ценных бумаг банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций в котировальный лист «А» второго уровня
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование документа
Заявление о включении ценной бумаги в котировальный лист Биржи
(приложение 1)
Копия свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг
Копии проспектов эмиссий по ценным бумагам, представляемым к включению в
котировальный лист
Анкета ценной бумаги (приложение 2)
Экономические показатели, характеризующие деятельность банка, небанковской
кредитно-финансовой организации (приложение 7)
Форма №1 «Бухгалтерский баланс»
Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»
Пояснительная записка к годовому отчету
Заключение аудиторской проверки

за 2 безубыточных года, а также за
последний квартал перед подачей заявления
за 2 безубыточных года
за 2 безубыточных года
за 2 безубыточных года
за 2 безубыточных года

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Экономические показатели, характеризующие деятельность банка,
небанковской кредитно-финансовой организации по состоянию на ____ __________г.
№
п/п

Название показателя

1.

Размер уставного фонда

2.

Нормативный капитал

3.

Достаточность нормативного капитала

4.

Краткосрочная ликвидность

Значение
показателя на
отчетную дату

Руководитель

Нормативное
значение
показателя

Ф.И.О.

Главный бухгалтер

Ф.И.О.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Документы, представляемые для поддержания ценных бумаг в котировальном листе «А» первого уровня
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование документа
Копия Устава
Проспект эмиссии по ценным бумагам, находящимся в котировальном листе биржи
Анкета ценной бумаги (приложение 2)
Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности (форма 1)
Бухгалтерский баланс со всеми приложениями
Пояснительная записка к годовому отчету предприятия
Заключение аудиторской проверки
Справка о стоимости чистых активов, заверенная уполномоченным лицом и печатью

Периодичность подачи
документов
в случае изменений
в случае изменений
в случае изменений
ежеквартально
ежеквартально
ежегодно
ежегодно
ежегодно
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эмитента

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Документы, представляемые для поддержания ценных бумаг банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций в котировальном листе «А» 1-го и 2-го уровней
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование документа
Копия Устава
Копии документов на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию
Проспект эмиссии по ценным бумагам, находящимся в котировальном листе биржи
Анкета ценной бумаги (приложение 2)
Форма №1 «Бухгалтерский баланс»
Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»
Пояснительная записка к годовому отчету
Заключение аудиторской проверки
Экономические показатели, характеризующие деятельность банка, небанковской кредитнофинансовой организации (приложение 7)
Сведения об экономических санкциях, наложенных на банк государственными органами

Периодичность подачи
документов
в случае изменений
в случае изменений
в случае изменений
в случае изменений
ежеквартально
ежеквартально
ежегодно
ежегодно
ежеквартально
ежеквартально

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Документы, представляемые для поддержания ценных бумаг в котировальном листе «А» второго уровня
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Периодичность подачи
документов
в случае изменений
в случае изменений
ежеквартально
ежеквартально
ежегодно
ежегодно
ежегодно

Наименование документа
Проспект эмиссии по ценным бумагам, находящимся в котировальном листе биржи
Анкета ценной бумаги (приложение 2)
Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности (форма 1)
Бухгалтерский баланс со всеми приложениями
Пояснительная записка к годовому отчету предприятия
Заключение аудиторской проверки
Справка о стоимости чистых активов, заверенная уполномоченным лицом и печатью
эмитента

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
(оформляется на фирменном бланке Инициатора допуска)
Председателю Правления
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о допуске ценных бумаг к размещению на бирже
Инициатор допуска _____________________________________________________________________________
в лице ________________________________________________________________________________________,
действующий на основании ______________________________________________________________________,
1. Просит допустить к размещению на бирже в режиме ______________________________________________
следующие ценные бумаги _______________________________________________________________________:
(полное наименование эмитента)
№
п/п

Вид и тип
ценных бумаг

Номер и дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг

Объем эмиссии,
штук

Номинальная стоимость
ценных бумаг,
валюта номинала

Срок или период
размещения

2. Подтверждает, что эмитент данных ценных бумаг соблюдает требования законодательства Республики Беларусь о раскрытии
информации на рынке ценных бумаг. Годовой отчет эмитента за последний отчетный год был опубликован в:
___________________________________________________________________________.
(название средства массовой информации, номер, дата)
3. Сокращенное наименование эмитента согласно части седьмой пункта 16 Правил - _____________________________________________.
Приложение*:
1. Копия проспекта эмиссии по заявленному выпуску, зарегистрированного республиканским органом государственного
управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг;**
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Копия краткой информации о проведении открытой продажи ценных бумаг по заявленному выпуску, заверенной
республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных
бумаг;**
3. Копия договора с эмитентом на проведение размещения ценных бумаг.
2.

____________________
должность руководителя

подпись руководителя

Ф.И.О. руководителя

М.П.
_________________________
* - не требуется для биржевых облигаций
** - только для размещения ценных бумаг путём открытой продажи или открытой подписки

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
(оформляется на фирменном бланке Инициатора допуска)
Председателю Правления
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации биржевых облигаций
Заявитель ______________________________________________________________________________________
в лице ________________________________________________________________________________________,
действующий на основании ______________________________________________________________________,
просит зарегистрировать выпуск биржевых облигаций_______________________________________________.
(полное наименование эмитента)
Номинальная стоимость биржевой облигации - ______________________________________________________,
количество биржевых облигаций - ___________________________________________,
общий объем выпуска по номинальной стоимости - __________________________________________________.
По всем вопросам, связанным с данным Заявлением, просим связываться с:
______________________________________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. и должность ответственного (-ных) исполнителя (-ей) и способы связи: телефон, факс, адрес электронной почты)
Приложение:
1. два экземпляра решения о выпуске биржевых облигаций, оформленного в соответствии с требованиями законодательства о
ценных бумагах (представляется на бумажном и цифровом носителе);
2. два экземпляра проспекта эмиссии биржевых облигаций, оформленного в соответствии с требованиями законодательства о
ценных бумагах (представляется на бумажном и цифровом носителе);
3. настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых на биржу в электронном виде, соответствуют оригиналам
таких документов.
4. бухгалтерские балансы, а также отчеты о прибылях и убытках либо отчеты о платежеспособности страховой организации за два
последних отчетных года и квартал, предшествующий дате принятия решения выпуске биржевых облигаций (при принятии
решения в I квартале – за III квартал предыдущего года и за два предшествующих ему отчетных года);
5. заключение ревизионной комиссии (ревизора), а в установленных законодательными актами случаях – аудиторской организации
(аудитора-индивидуального предпринимателя), подтверждающих достоверность учетных и отчетных данных о финансовой и
хозяйственной деятельности эмитента биржевых облигаций и их отражение в его бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных
документах, за два последних отчетных года.
____________________
должность руководителя

подпись руководителя
М.П.

Ф.И.О. руководителя

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Информационное сообщение
о факте приобретения участниками рынка ценных бумаг крупных пакетов акций эмитентов,
допущенных к обращению на бирже

Полное наименование
и местонахождение
эмитента, акции
которого приобретены

Номинальная
стоимость
одной акции,
бел. рублей

Цена (цены)
приобретения
акций (если она
имеется),

Количество
приобретенных
акций,
штук

бел. рублей

Сумма
приобретенных
акций,
млн бел. рублей

Общее количество
имеющихся у
нового владельца
простых (обыкновенных)
акций данного эмитента с
учетом акций, приобретенных им в результате
последней сделки,

Доля нового владельца
простых (обыкновенных)
акций после совершения
сделки от их общего
количества в уставном
фонде эмитента,
процентов

1

2

3

4

5

штук
6

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Информационное сообщение
о совершенных сделках эмитента с акциями собственного выпуска
Полное наименование и
местонахождение эмитента

Количество
приобретенных
(отчуждённых)
акций,
штук

1

2

Способ
приобретения
(отчуждения) акций

Доля приобретенных
(отчуждённых) акций
в уставном фонде эмитента,
процентов

3

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15

Информационное сообщение
о находящихся во владении у руководящих работников акционерного общества
акциях данного акционерного общества и о совершенных ими сделках с этими
акциями

Полное
наименование
и местонахождение
акционерного
общества

Номинальная
стоимость
одной акции,
бел. рублей

Цена (цены)
приобретения одной
акции (при
наличии),
бел. рублей

1

2

3

Количество
приобретенных
(отчуждённых)
акций,
штук

4

Способ
приобретения
(отчуждения)
акций

5

Общее
количество акций,
имеющихся у
руководящего
работника
(простых/
привилегированных)
с учетом
акций,
приобретенных
им в результате
последней сделки,
штук
6

Доля акций,
имеющихся у
руководящего
работника, в
уставном фонде
эмитента после
совершения
сделки,
процентов

7
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