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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в
Регламент
проведения
торгов
иностранными
валютами
в
ОАО «Белорусская
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биржа»,
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заседания
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валютно-фондовая
биржа» от 26.11.2002 № 116
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Регламента используются термины и
определения в следующих значениях:
белорусские рубли – средства в официальных денежных единицах
Республики Беларусь, находящиеся на счетах в Национальном банке
Республики Беларусь, в банках и небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь, в банках и иных кредитных
организациях за пределами Республики Беларусь;
сделки – биржевые сделки покупки, продажи, конверсии иностранной
валюты, сделки СВОП и иные сделки с иностранной валютой;
ведущий торгов - работник Биржи, уполномоченный на проведение
торгов и осуществляющий контроль за надлежащим исполнением
настоящего Регламента;
иностранная валюта – средства в денежных единицах иностранных
государств и международных денежных или расчетных единицах,
находящиеся на счетах в Национальном банке Республики Беларусь, в банках
и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, в
банках и иных кредитных организациях за пределами Республики Беларусь;
клиент – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с
настоящим Регламентом, по поручению и за счет которого участник торгов
совершает покупку и/или продажу иностранной валюты от своего имени;
код клиента – уникальный цифровой код, присваиваемый Биржей
клиенту участника торгов;
нетто-обязательство – обязательство участника торгов в белорусских
рублях и/или иностранной валюте, не прекращенное в результате
осуществления клиринга по совершенным сделкам;
нетто-требование – требование участника торгов в белорусских рублях
и/или иностранной валюте, не прекращенное в результате осуществления
клиринга по совершенным сделкам;
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торги – процесс совершения биржевых сделок в торговой системе
Биржи;
торговая сессия – период торгового дня, в течение которого участники
торгов совершают сделки с учетом условий и требований настоящего
Регламента;
торговая система – электронная система Биржи, состоящая из
автоматизированного рабочего места ведущего торгов, автоматизированных
рабочих мест участников торгов и программного обеспечения;
торговые дни – дни проведения торгов;
трейдер – работник участника торгов, совершающий биржевые сделки
от имени участника торгов в пределах полномочий, предоставленных ему
доверенностью участника торгов;
участник торгов – Национальный банк, банки, небанковские кредитнофинансовые организации и другие юридические лица, допущенные Биржей к
участию в торгах в соответствии с законодательством;
финансовый инструмент – установленный Биржей предмет торгов,
характеризуемый строго определенными признаками:
лот – минимальная сумма иностранной валюты, которая может быть
предложена к покупке и/или продаже, конверсии;
валюта лота – иностранная валюта, в которой номинирован лот;
сопряженная валюта – белорусские рубли или иностранная валюта,
являющаяся единицей измерения обменного курса валюты лота;
особые условия проведения торгов и расчетов;
член Секции – член Секции валютного рынка ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»;
шаг цены – установленная Биржей минимально возможная разница
между обменными курсами, указанными в заявках на покупку и/или продажу
финансового инструмента».
2. В части первой пункта 3 слова «процедуру заключения» заменить
словами «процедуру совершения».
3. Подпункт 6.1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Член Секции получает право на участие в торгах после
выполнения следующих условий:».
4. В подпункте 8.2 пункта 8 после слов «проведения торгов,»
добавить слова «клиринга и».
5. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Член Секции, допущенный к торгам, может участвовать в торгах
с использованием автоматизированного рабочего места участника торгов
(далее – АРМ участника торгов), расположенного в торговом зале Биржи,
либо
с
использованием
удаленных
торговых
терминалов
–
автоматизированных рабочих мест, расположенных вне торгового зала
Биржи (далее – УТТ)».
6. В абзаце четвертом пункта 15 слово «сотрудники» заменить
словом «работники».
7. В пункте 65 после слова «порядка» добавить слова «клиринга и».
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8. Пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66. На торгах Национальный банк Республики Беларусь имеет
права, определенные Инструкцией о порядке биржевой торговли
иностранной
валютой,
утвержденной
постановлением
Правления
Национального банка Республики Беларусь от 14.06.2016 № 322».
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