Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая
биржа»
(ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»)

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Правления
14.05.2020 № 25

ПРАВИЛА
листинга ценных бумаг в
ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящие
Правила
листинга
ценных
бумаг
в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Правила) разработаны в
соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О
рынке ценных бумаг», Указом Президента Республики Беларусь от 28 апреля
2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»,
Инструкцией о некоторых вопросах эмиссии и государственной регистрации
эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 78 (далее – Инструкция
№ 78), Инструкцией об условиях и порядке допуска ценных бумаг эмитентовнерезидентов к размещению и обращению на территории Республики Беларусь
и порядке квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в
качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня
2016 г. № 42 (далее – Инструкция № 42), иным законодательством, Уставом
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», Типовыми условиями обращения
эмиссионных ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»,
утвержденными решением Правления Биржи от 14 октября 2008 г. № 100 (далее
– Типовые условия), другими локальными правовыми актами (далее – ЛПА)
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа).
2. В настоящих Правилах применяются следующие термины и их
определения:
2.1. банк – банки, небанковские кредитно-финансовые организации,
являющиеся таковыми в соответствии с законодательством, ОАО «Банк развития
Республики Беларусь»;
2.2. внесписочные ценные бумаги – ценные бумаги, допущенные к
обращению на бирже без прохождения листинга;
2.3. инвестиционный меморандум – документ, в котором раскрывается
информация об инновационной деятельности эмитента, оформленный в
соответствии с приложением 13 к настоящим Правилам;
2.4. инициатор допуска – лицо, по инициативе которого ценные бумаги
определенного выпуска проходят экспертизу для их допуска к размещению и
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(или) обращению на бирже, а также для квалификации ценных бумаг эмитентовнерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь;
2.5. котировальный лист – список допущенных биржей к торгам ценных
бумаг, соответствующих критериям настоящих Правил;
2.6. листинг – процедура включения ценных бумаг в котировальный лист
биржи;
2.7. обращение ценных бумаг на бирже (далее – обращение) – совершение
сделок купли-продажи на бирже, влекущих переход прав на ценные бумаги от их
первого или каждого последующего владельца к другому лицу;
2.8. площадка – специализированный сегмент организованного фондового
рынка, в рамках которого ценные бумаги объединены в соответствии с общими
характеристиками эмитентов, установленными настоящими Правилами, а также
имеют особые требования и (или) условия для допуска к обращению;
2.9. поддержание в обращении ценных бумаг – процедура контроля за
соответствием эмитента и эмитированных им ценных бумаг требованиям,
установленным настоящими Правилами;
2.10. размещение ценных бумаг на бирже (далее – размещение) –
совершение сделок купли-продажи в торговой системе биржи, направленных на
возникновение права собственности или иного вещного права на ценные бумаги
у их первого владельца, влекущих передачу ценных бумаг их первым
владельцам;
2.11. уполномоченный работник биржи – работник, состоящий в штате
биржи, действующий на основании доверенности, выданной Председателем
Правления биржи или заместителем Председателя Правления либо лицом,
исполняющим обязанности Председателя Правления в период его временного
отсутствия, и имеющий квалификационный аттестат первой категории
специалиста рынка ценных бумаг, выданный республиканским органом
государственного
управления,
осуществляющим
государственное
регулирование рынка ценных бумаг;
2.12. уровень допуска – классификационный признак группы ценных
бумаг, допущенных к торгам на бирже, определяющий перечень требований,
которым должны соответствовать эмитент и эмитированные им ценные бумаги
и выполнение которых подлежит контролю со стороны биржи в процессе
обращения вышеуказанных ценных бумаг на бирже.
3. Иные термины и их определения, не оговоренные в пункте 2 настоящих
Правил, используются в настоящих Правилах в значениях, определенных
законодательством и иными ЛПА биржи.
4. Настоящие Правила определяют процедуры допуска (прекращения
допуска) к размещению и (или) обращению на бирже следующих ценных бумаг:
акций открытых акционерных обществ Республики Беларусь;
облигаций юридических лиц Республики Беларусь;
государственных
облигаций
Республики
Беларусь
(далее
–
государственные облигации);
облигаций Национального банка Республики Беларусь;
облигаций местных исполнительных и распорядительных органов
Республики Беларусь;
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биржевых облигаций юридических лиц Республики Беларусь;
ценных бумаг эмитентов-нерезидентов с учетом особенностей,
установленных в главе 10 настоящих Правил.
5. Биржевой рынок ценных бумаг состоит из следующих сегментов:
площадка «Основной рынок»;
площадка «Рынок госпредприятий»;
площадка «Рынок предприятий малого и среднего бизнеса» (далее –
площадка «Рынок МСБ»);
площадка «Рынок инноваций»;
перечень внесписочных ценных бумаг.
Ценные бумаги в рамках каждой площадки подразделяются на следующие
уровни допуска:
котировальный лист первого уровня;
котировальный лист второго уровня.
6. Настоящие Правила, а также все изменения к ним согласовываются с
республиканским органом государственного управления, осуществляющим
государственное регулирование рынка ценных бумаг, утверждаются
уполномоченным органом управления биржи и не позднее 10 рабочих дней до
даты вступления их в силу доводятся до сведения участников торгов и эмитентов
общим извещением путем размещения на едином информационном ресурсе
рынка ценных бумаг и на официальном сайте биржи в глобальной компьютерной
сети Интернет (www.bcse.by) (далее – сайт биржи). Все приложения к настоящим
Правилам являются их неотъемлемой частью.
7. Документальное оформление решений по осуществлению всех
процедур, кроме регистрации (аннулирования) выпусков биржевых облигаций,
в рамках настоящих Правил (допуск ценных бумаг к размещению и (или)
обращению на бирже, поддержание ценных бумаг в обращении, прекращение
допуска к размещению и (или) обращению, квалификация ценных бумаг
эмитентов-нерезидентов биржей и др.) осуществляется путем подготовки
экспертного заключения и его подписания уполномоченным работником биржи,
а также руководителем структурного подразделения биржи (или лицом, его
заменяющим), в подчинении которого находится данный работник.
Процесс проведения экспертизы при осуществлении всех процедур,
описанных в настоящих Правилах, а также формы экспертных заключений по
всем вышеуказанным процедурам биржа устанавливает в отдельном Порядке
проведения экспертизы ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа», утверждаемом уполномоченным органом управления биржи и
имеющим статус внутреннего документа.
8. При обеспечении допуска ценных бумаг к размещению и обращению,
поддержания ценных бумаг в обращении биржа использует полученные от
Республиканского унитарного предприятия «Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг» (далее – центральный депозитарий) в соответствии
с заключенными с центральным депозитарием соглашениями электронные
сообщения «Анкета выпуска ценных бумаг».
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ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИТЕНТАМ И ЭМИТИРОВАННЫМ ИМИ ЦЕННЫМ
БУМАГАМ
9. Общие требования:
9.1. ценные бумаги эмитентов-резидентов должны быть зарегистрированы
в соответствии с законодательством;
9.2. ценные бумаги эмитентов-нерезидентов должны быть допущены к
размещению и (или) обращению на территории Республики Беларусь в
соответствии с законодательством;
9.3. ценные бумаги должны быть переданы на централизованный учет в
депозитарную систему Республики Беларусь.
10. Специальные требования для ценных бумаг, допускаемых к
обращению на площадку «Основной рынок»:
10.1. с включением в котировальный лист первого уровня:
10.1.1. срок деятельности эмитента с момента его образования (создания)
– не менее трех лет;
10.1.2. количество акционеров эмитента – не менее 500 (только для акций);
10.1.3. стоимость чистых активов эмитента должна составлять не менее
500 тыс. базовых величин (за исключением банка, нормативный капитал
которого должен составлять не менее минимального размера, установленного
Национальным банком Республики Беларусь (далее – Национальный банк));
10.1.4. отсутствие у эмитента отрицательного финансового результата от
реализации продукции, товаров (работ, услуг) или чистого убытка по итогам
любых двух лет из последних трех лет, предшествующих моменту рассмотрения
заявления на включение в котировальный лист;
10.1.5. наличие маркет-мейкера в отношении соответствующих ценных
бумаг в течение всего срока их нахождения в данном котировальном листе или
величина показателя оборачиваемости по объему выпуска ценных бумаг в
штуках в торговой системе биржи (в соответствии с Положением о показателях
биржевого вторичного рынка ценных бумаг, утвержденным протоколом
Наблюдательного совета биржи от 15 марта 2011 г. № 7) в последнем отчетном
квартале – не менее 1%. Требование по величине оборачиваемости ценных бумаг
не учитывается при допуске к обращению, а используется для последующего
поддержания ценных бумаг в обращении. В случае соблюдения эмитентом
требования по величине оборачиваемости одного из выпусков акций
собственной эмиссии, данное требование считается выполненным и для
остальных выпусков его акций (при их наличии);
10.1.6. использование эмитентом системы корпоративного управления,
требования к которой приведены в приложении 12 к настоящим Правилам
(только для акционерных обществ);
10.1.7. составление эмитентом финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО), а также
проведение аудита вышеуказанной отчетности;

5

10.1.8. отсутствие фактов неисполнения эмитентом обязательств по
эмитированным им облигациям в течение трех последних лет, а также в течение
всего срока нахождения ценных бумаг в данном котировальном листе.
10.2. с включением в котировальный лист второго уровня:
10.2.1. срок деятельности эмитента с момента его образования (создания)
– не менее одного года;
10.2.2. количество акционеров эмитента – не менее 100 (только для акций);
10.2.3. стоимость чистых активов эмитента должна составлять не менее 50
тыс. базовых величин (за исключением банка, нормативный капитал которого
должен составлять не менее минимального размера, установленного
Национальным банком);
10.2.4. отсутствие у эмитента отрицательного финансового результата от
реализации продукции, товаров (работ, услуг) или чистого убытка по итогам
любых двух лет из последних трех лет, предшествующих моменту рассмотрения
заявления на включение в котировальный лист, а в случае осуществления
эмитентом деятельности менее трех лет – за весь период его деятельности;
10.2.5. использование эмитентом системы корпоративного управления,
требования к которой приведены в приложении 12 к настоящим Правилам
(только для банков);
10.2.6. отсутствие фактов неисполнения эмитентом обязательств по
эмитированным им облигациям в течение трех последних лет, а также в течение
всего срока нахождения ценных бумаг в данном котировальном листе.
11. Специальные требования для ценных бумаг, допускаемых к
обращению на площадку «Рынок госпредприятий»:
11.1. с включением в котировальный лист первого уровня:
11.1.1. размер доли государства в уставном фонде эмитента – не менее
75%;
11.1.2. срок деятельности эмитента с момента его образования (создания)
– не менее трех лет;
11.1.3. количество акционеров эмитента – не менее 300 (только для акций);
11.1.4. стоимость чистых активов эмитента должна составлять не менее 10
тыс. базовых величин (за исключением банка, нормативный капитал которого
должен составлять не менее минимального размера, установленного
Национальным банком);
11.1.5. отсутствие у эмитента отрицательного финансового результата от
реализации продукции, товаров (работ, услуг) или чистого убытка по итогам
любых двух лет из последних трех лет, предшествующих моменту рассмотрения
заявления на включение в котировальный лист;
11.1.6. использование эмитентом элементов системы корпоративного
управления, требования к которой приведены в пунктах 1, 4, 7 приложения 12 к
настоящим Правилам (только для акционерных обществ);
11.1.7. отсутствие фактов неисполнения эмитентом обязательств по
эмитированным им облигациям в течение трех последних лет, а также в течение
всего срока нахождения ценных бумаг в данном котировальном листе.
11.2. с включением в котировальный лист второго уровня:
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11.2.1. размер доли государства в уставном фонде эмитента – не менее
75%;
11.2.2. срок деятельности эмитента с момента его образования (создания)
– не менее одного года;
11.2.3. стоимость чистых активов эмитента должна составлять не менее 1
тыс. базовых величин (за исключением банка, нормативный капитал которого
должен составлять не менее минимального размера, установленного
Национальным банком);
11.2.4. отсутствие у эмитента отрицательного финансового результата от
реализации продукции, товаров (работ, услуг) или чистого убытка по итогам
любого одного года из последних трех.
12. Специальные требования для ценных бумаг, допускаемых к
обращению на площадку «Рынок МСБ»:
12.1. с включением в котировальный лист первого уровня:
12.1.1. среднесписочная численность работающих – не более 250 человек;
12.1.2. срок деятельности эмитента с момента его образования (создания)
– не менее трех лет;
12.1.3. выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг за
последний отчетный год – не более 3 млн. базовых величин;
12.1.4. количество акционеров эмитента – не менее 100 (только для акций);
12.1.5. отсутствие у эмитента отрицательного финансового результата от
реализации продукции, товаров (работ, услуг) или чистого убытка по итогам
любых двух лет из последних трех лет, предшествующих моменту рассмотрения
заявления на включение в котировальный лист;
12.1.6. наличие маркет-мейкера в отношении соответствующих ценных
бумаг в течение всего срока их нахождения в данном котировальном листе или
величина показателя оборачиваемости по объему выпуска ценных бумаг в
штуках в торговой системе биржи (в соответствии с Положением о показателях
биржевого вторичного рынка ценных бумаг, утвержденным протоколом
Наблюдательного совета биржи от 15 марта 2011 г. № 7) в последнем отчетном
квартале – не менее 0,5%. Требование по величине оборачиваемости ценных
бумаг не учитывается при допуске к обращению, а используется для
последующего поддержания ценных бумаг в обращении. В случае соблюдения
эмитентом требования по величине оборачиваемости одного из выпусков акций
собственной эмиссии, данное требование считается выполненным и для
остальных выпусков его акций (при их наличии);
12.1.7. использование эмитентом элементов системы корпоративного
управления, требования к которой приведены в пунктах 1, 4, 7 приложения 12 к
настоящим Правилам (только для акционерных обществ);
12.1.8. составление эмитентом финансовой отчетности в соответствии с
МСФО, а также проведение аудита вышеуказанной отчетности;
12.1.9. отсутствие фактов неисполнения эмитентом обязательств по
эмитированным им облигациям в течение трех последних лет, а также в течение
всего срока нахождения ценных бумаг в данном котировальном листе.
12.2. с включением в котировальный лист второго уровня:
12.2.1. среднесписочная численность работающих – не более 250 человек;
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12.2.2. срок деятельности эмитента с момента его образования (создания)
– не менее одного года;
12.2.3. выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг за
последний отчетный год – не более 3 млн. базовых величин;
12.2.4. отсутствие у эмитента отрицательного финансового результата от
реализации продукции, товаров (работ, услуг) или чистого убытка по итогам
любого одного года из последних трех лет, предшествующих моменту
рассмотрения заявления на включение в котировальный лист.
13. Специальные требования для ценных бумаг, допускаемых к
обращению на площадку «Рынок инноваций»:
13.1. на площадку «Рынок инноваций» допускаются акции и облигации
предприятий инновационного сектора экономики Республики Беларусь
(высокотехнологичные и быстрорастущие).
Критерии инновационности для отнесения эмитента к предприятиям
инновационного сектора экономики Республики Беларусь:
является резидентом Парка высоких технологий Республики Беларусь;
осуществляет производство продукции в соответствии с перечнем
высокотехнологичных товаров, определяемым Советом Министров Республики
Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь;
осуществляет хозяйственную деятельность в соответствии с
приоритетными направлениями, определенными Государственной программой
инновационного развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы,
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 31.01.2017 № 31;
осуществляет инвестиции в венчурные проекты, инновационные и
высокотехнологичные компании Республики Беларусь.
13.2. требования для ценных бумаг, включаемых в котировальный лист
первого уровня:
13.2.1. соответствие эмитента одному из критериев инновационности;
13.2.2. срок деятельности эмитента с момента его образования (создания)
– не менее трех лет;
13.2.3. отсутствие у эмитента отрицательного финансового результата от
реализации продукции, товаров (работ, услуг) или чистого убытка по итогам
последних двух лет, предшествующих моменту рассмотрения заявления на
включение в котировальный лист;
13.2.4. составление эмитентом финансовой отчетности в соответствии с
МСФО, а также проведение аудита вышеуказанной отчетности;
13.2.5. наличие инвестиционного меморандума или иного аналогичного по
своему содержанию документа;
13.2.6. отсутствие фактов неисполнения эмитентом обязательств по
эмитированным им облигациям в течение трех последних лет, а также в течение
всего срока нахождения ценных бумаг в данном котировальном листе.
13.3. требования для ценных бумаг, включаемых в котировальный лист
второго уровня:
13.3.1. соответствие эмитента одному из критериев инновационности;
13.3.2. срок деятельности эмитента с момента его образования (создания)
– не менее одного года;
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13.3.3. отсутствие у эмитента отрицательного финансового результата от
реализации продукции, товаров (работ, услуг) или чистого убытка по итогам
последнего отчетного года, предшествующего моменту рассмотрения заявления
на включение в котировальный лист;
13.3.4. составление эмитентом финансовой отчетности в соответствии с
МСФО, а также проведение аудита вышеуказанной отчетности;
13.3.5. наличие инвестиционного меморандума или иного аналогичного по
своему содержанию документа.
14. В перечень внесписочных ценных бумаг допускаются ценные бумаги,
указанные в пункте 4 настоящих Правил, кроме государственных облигаций и
облигаций Национального банка. При этом к ним предъявляются только общие
требования, установленные в пункте 9 настоящих Правил.
ГЛАВА 3
ДОПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ К ОБРАЩЕНИЮ
15. Основанием для рассмотрения вопроса о допуске ценных бумаг к
обращению на бирже является заявление инициатора допуска, которое
составляется согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
16. Инициатором допуска ценных бумаг эмитента-резидента к обращению
на бирже вправе быть:
эмитент;
участник торгов ценными бумагами на бирже.
Биржа вправе по своей инициативе принять решение о допуске акций
открытых акционерных обществ к обращению с включением в перечень
внесписочных ценных бумаг на основании полученных от центрального
депозитария в соответствии с соглашениями электронных сообщений «Анкета
выпуска ценных бумаг» с информацией о передаче на централизованный учет в
депозитарную систему Республики Беларусь выпусков акций новых открытых
акционерных обществ.
Инициатором допуска ценных бумаг эмитента-нерезидента к обращению
на бирже могут выступать лица, указанные в Инструкции № 42.
17. Для включения ценных бумаг в котировальные листы первого или
второго уровней инициатор допуска должен представить на биржу документы,
список которых определен в приложениях 3 и 4 к настоящим Правилам
соответственно.
Для включения ценных бумаг в перечень внесписочных ценных бумаг
инициатор допуска должен представить на биржу документы, список которых
определен в приложении 5 к настоящим Правилам.
Документы, представляемые на биржу в соответствии с настоящими
Правилами, скрепляются печатью1. Все приложения к заявлениям в рамках
настоящих Правил, состоящие из двух и более листов, должны быть прошиты, а
их листы пронумерованы.
Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые в соответствии с законодательством
вправе не использовать печати
1
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При одновременном допуске к размещению и (или) обращению на бирже
нескольких выпусков ценных бумаг анкета ценной бумаги представляется по
каждому выпуску.
В случае допуска к размещению и обращению на бирже одного и того же
выпуска ценных бумаг, а также при допуске к обращению ценных бумаг
эмитента, другие ценные бумаги которого уже допущены к торгам на бирже, не
требуется представления повторяющихся документов, а также представления
документов, ранее представленных на биржу, срок действия которых не истек.
Участники торгов, в случае если они допущены к биржевым торгам иными,
помимо ценных бумаг, финансовыми инструментами, имеют право не
представлять бирже повторно документы для прохождения листинга и
последующего поддержания в обращении эмитируемых ими ценных бумаг в
случае, если данные документы представлялись ими ранее для подтверждения
своего финансового состояния согласно ЛПА биржи.
Инициатор допуска несет ответственность за достоверность информации,
содержащейся в представленных документах.
18. Для оптимизации представления информации о ценных бумагах в
торговой системе биржи, а также в целях распространения вышеуказанной
информации всем допускаемым к торгам ценным бумагам биржей
присваиваются биржевые тикеры как на русском, так и на английском языке:
18.1. русскоязычный тикер состоит из следующих двух частей,
разделенных пробелом:
наименование эмитента, которое должно представлять собой лаконичное
название эмитента на русском языке, сформированное на принципах
уникальности и узнаваемости;
буквенно-цифровой код, первые символы которого обозначают вид и тип
ценной бумаги (например, «А» – акция простая (обыкновенная), «Ап» – акция
привилегированная, «О» - облигация дисконтная, «Оп» - облигация процентная
и т.д.), а следующие – порядковый номер выпуска ценной бумаги;
18.2. англоязычный тикер имеет следующий вид:
XXXXX-YZZZZA,
где XXXXX – краткое название эмитента на английском языке или
произвольный набор из букв латинского алфавита и цифр. Инициаторы допуска
ценных бумаг в котировальные листы биржи имеют привилегию выбора
желаемых для них сочетаний символов из незанятых ранее;
Y – вид ценной бумаги («S» – акции, «B» – облигации);
ZZZZ – порядковый номер выпуска ценной бумаги;
A – дополнительный символ (например, «P» – акция привилегированная,
«С» – государственные облигации, номинированные в иностранной валюте и
т.д.);
18.3. эмитент вправе выступить с инициативой по установлению
(изменению) наименования эмитента для обоих видов биржевых тикеров, указав
желаемое наименование в заявлении на допуск ценных бумаг к торгам на бирже,
составленное согласно приложению 1 к настоящим Правилам или в заявлении
произвольной формы. В случае нахождения ценных бумаг в котировальных
листах биржи эмитент имеет преимущественное право выбора названия
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эмитента в англоязычном тикере с учетом положений подпункта 18.2 пункта 18
настоящих Правил. Информация о биржевых тикерах, а также пояснения к ним
раскрываются на сайте биржи.
19. Представление на биржу документов, информации и отчетности для
всех видов процедур, совершаемых биржей согласно настоящим Правилам,
может осуществляться с использованием следующих способов передачи данных:
19.1. для документов на бумажном носителе – курьер, почтовое
сообщение, факсимильная связь или электронная почта (с условием
обязательной досылки оригиналов);
19.2. для документов, представление которых допускается в виде
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью,
выданной республиканским удостоверяющим центром Государственной
системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой
подписи Республики Беларусь, – по Системе межведомственного электронного
документооборота государственных органов Республики Беларусь или по
каналам передачи данных и системам, определенным биржей.
20. Биржа осуществляет проверку представленных инициатором допуска
документов и анализ содержащейся в них информации, по итогам которых
уполномоченным работником биржи оформляется экспертное заключение о
допуске ценных бумаг к обращению на бирже. В данном заключении должно
быть отражено следующее:
полнота представленного инициатором допуска пакета документов;
соответствие эмитента и его ценных бумаг требованиям главы 2 настоящих
Правил;
результаты дополнительной проверки эмиссионных документов
облигаций на соответствие механизмов расчета показателей текущей стоимости,
доходности и накопленного процентного дохода, используемых эмитентом,
механизмам в торговой системе биржи (в целях осуществления
автоматизированного расчета вышеуказанных показателей в торговой системе
биржи);
факт оплаты услуги (в случае взимания оплаты по данной услуге);
вывод о возможности допуска ценных бумаг к обращению на бирже,
содержащий соответствующее решение биржи.
Срок проведения биржей экспертизы представленных документов при
допуске ценных бумаг к обращению не должен превышать 10 рабочих дней с
момента подачи инициатором допуска заявления и вышеуказанных документов.
В случае представления на биржу неполного пакета документов и (или) наличия
в представленных документах недостоверных и (или) неполных сведений
вышеуказанный срок начинается с момента представления полного пакета
документов и (или) представления документов с достоверными и (или) полными
сведениями.
Биржа вправе запросить у инициатора допуска дополнительную
информацию. При этом время, затраченное на запрос и ответ на него, не
включается в срок проведения экспертизы.
В случае допуска к обращению биржевых облигаций срок проведения
биржей экспертизы представленных документов не должен превышать срока,
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установленного законодательством для регистрации выпусков биржевых
облигаций.
21. В случае положительного решения биржи ценные бумаги допускаются
к обращению на бирже с даты и на период обращения, указанный в экспертном
заключении.
В случае отрицательного решения биржи инициатору допуска
направляется официальное уведомление о невозможности допуска ценных бумаг
к обращению на бирже с указанием причины.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления экспертного
заключения биржи с положительным решением о допуске выпуска ценных бумаг
к обращению, соответствующая информация и эмиссионные документы по
данному выпуску размещаются на сайте биржи. Допуск выпуска ценных бумаг к
обращению на бирже не может начинаться ранее рабочего дня, следующего за
днем раскрытия вышеуказанной информации.
ГЛАВА 4
ПОДДЕРЖАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ОБРАЩЕНИИ
22. Поддержание ценных бумаг в обращении включает:
22.1. сбор информации об эмитентах и условиях обращения
эмитированных ими ценных бумаг;
22.2. анализ указанной информации и контроль соответствия эмитентов и
условий обращения эмитированных ими ценных бумаг требованиям глав 2 и 4
настоящих Правил.
23. Инициатор допуска должен соблюдать требования к порядку
представления информации. Сбор информации осуществляется следующим
образом:
23.1. инициатор допуска ценных бумаг, находящихся в котировальном
листе первого уровня, обязан представлять на биржу документы согласно
приложению 7 к настоящим Правилам в следующие сроки:
по итогам года – не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным (в
случае составления отчетности в соответствии с МСФО – не позднее 30 июня
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;
23.2. инициатор допуска ценных бумаг, находящихся в котировальном
листе второго уровня, обязан представлять на биржу документы согласно
приложению 8 к настоящим Правилам в следующие сроки:
по итогам года – не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным (в
случае составления отчетности в соответствии с МСФО – не позднее 30 июня
года, следующего за отчетным);
за 1 полугодие – не позднее 15 августа отчетного года;
23.3. эмитенты ценных бумаг, допущенных в перечень внесписочных
ценных бумаг, обязаны представлять на биржу анкету ценной бумаги в случае
изменения сведений, указанных в приложении 2 к настоящим Правилам, не
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позднее 5 рабочих дней с момента установления данных фактов (при условии,
что данный эмитент являлся инициатором допуска ценных бумаг);
23.4. в случае необходимости биржа вправе запросить дополнительную
информацию у эмитента и (или) инициатора допуска, а также использовать
следующие источники информации:
данные, представляемые на биржу государственными органами
Республики Беларусь;
сведения, раскрываемые на официальных сайтах в глобальной
компьютерной сети Интернет государственных органов Республики Беларусь и
центрального депозитария;
сведения, раскрываемые на едином информационном ресурсе рынка
ценных бумаг;
сведения, размещаемые на официальных сайтах эмитентов в глобальной
компьютерной сети Интернет;
сведения, содержащиеся в печатных средствах массовой информации;
сведения, размещенные в общем доступе на официальных сайтах средств
массовой информации в глобальной компьютерной сети Интернет;
23.5. при реорганизации эмитента облигаций правопреемник обязан в
течение 5 рабочих дней с даты регистрации изменений в проспект эмиссии
облигаций
республиканским
органом
государственного
управления,
осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг,
представить бирже вышеуказанные изменения в проспект эмиссии согласно
пункту 37 Инструкции № 78.
24. Весь период обращения на бирже эмитент и эмитированные им ценные
бумаги должны соответствовать общим и специальным требованиям главы 2
настоящих Правил, а также требованиям главы 4 настоящих Правил.
По ценным бумагам, включенным в перечень внесписочных ценных бумаг,
процедура поддержания в обращении в части анализа и контроля показателей
финансово-хозяйственной деятельности эмитентов не проводится.
Биржа в рамках проведения процедуры поддержания ценных бумаг в
обращении осуществляет проверку представленных документов и анализ
содержащейся в них информации, по итогам которых уполномоченным
работником биржи оформляется экспертное заключение о поддержании ценных
бумаг в обращении на бирже. В данном заключении должно быть отражено
следующее:
полнота представленного эмитентом пакета документов;
представлены ли документы в срок, установленный биржей;
соответствие эмитента и эмитированных им ценных бумаг требованиям
глав 2 и 4 настоящих Правил;
факт оплаты услуги (в случае взимания оплаты по данной услуге);
вывод о возможности нахождения ценных бумаг в данном уровне допуска
в следующем отчетном периоде, содержащий соответствующее решение биржи.
25. При выявлении биржей информации о нарушении эмитентом
законодательства о ценных бумагах, об изменении условий размещения и (или)
обращения ценных бумаг, показателей состояния (деятельности) эмитента,
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нарушении процедур и требований настоящих Правил и других ЛПА биржи
биржа вправе:
25.1. обратиться за разъяснениями к эмитенту и (или) инициатору допуска,
который обязан представить мотивированный ответ с приложением при
необходимости соответствующих документов;
25.2. обратиться в республиканский орган государственного управления,
осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, либо в
его уполномоченное структурное подразделение и получить необходимую
официальную информацию об эмитенте и эмитированных им ценных бумагах;
25.3. приостановить допуск к размещению и (или) обращению данных
ценных бумаг до выяснения ситуации.
26. Биржа приостанавливает (возобновляет) допуск ценных бумаг к торгам
в соответствии с предписанием о приостановлении торгов определенным
выпуском ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента, либо о
приостановлении обращения ценных бумаг определенного выпуска или всех
ценных бумаг эмитента (решением о возобновлении торгов либо обращения)
республиканского органа государственного управления, осуществляющего
государственное регулирование рынка ценных бумаг, либо его уполномоченного
структурного подразделения.
27. Повышение/понижение уровня допуска и (или) смена площадки для
ценных бумаг производится в случае подачи инициатором допуска или
эмитентом ценных бумаг (если он не являлся инициатором их допуска)
заявления, составленного согласно приложению 1 к настоящим Правилам, с
приложением
документов,
представление
которых
предусмотрено
приложениями 3-5 к настоящим Правилам.
28. Понижение уровня допуска ценных бумаг производится в случае
выявления биржей нарушений требований и процедур настоящих Правил,
касающихся условий размещения и (или) обращения ценных бумаг, показателей
состояния (деятельности) эмитента.
29. Изменение уровня допуска и (или) смена площадки для ценных бумаг
оформляется соответствующим экспертным заключением, включающим анализ
ситуации и вывод о необходимости (возможности) перевода данных ценных
бумаг, содержащий соответствующее решение биржи.
30. Не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления экспертного
заключения биржи с положительным решением об изменении уровня допуска и
(или) смены площадки для ценных бумаг, соответствующая информация
размещается на сайте биржи.
31. Биржа имеет право раскрывать на своем официальном сайте
информацию (эмиссионные документы, анкеты ценных бумаг, отчеты и др.),
получаемую от эмитентов ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже, в
случае, если это не противоречит законодательству о ценных бумагах.
ГЛАВА 5
ДОПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ К РАЗМЕЩЕНИЮ
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32. Инициатором допуска ценных бумаг эмитента-резидента к
размещению на бирже вправе быть:
эмитент;
участник торгов ценными бумагами на бирже.
Инициатором допуска ценных бумаг эмитента-нерезидента к размещению
на бирже могут выступать лица, указанные в Инструкции № 42.
Основанием для принятия решения о допуске ценных бумаг эмитентарезидента к размещению на бирже является заявление инициатора допуска,
составленное согласно приложению 1 к настоящим Правилам, а также копии
проспекта эмиссии по заявленному выпуску ценных бумаг, решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и краткой информации об эмиссии.
Основанием для принятия решения о допуске ценных бумаг эмитентанерезидента к размещению на бирже является заявление инициатора допуска,
составленное согласно приложению 1 к настоящим Правилам, а также копия
проспекта эмиссии, зарегистрированного Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь, по заявленному выпуску ценных
бумаг.
Биржа осуществляет проверку представленных инициатором допуска
документов и анализ содержащейся в них информации, по итогам которых
уполномоченным работником биржи оформляется экспертное заключение о
допуске ценных бумаг к размещению на бирже. В данном заключении должно
быть отражено следующее:
полнота представленного инициатором допуска пакета документов;
соответствие ценных бумаг общим требованиям главы 2 настоящих
Правил;
результаты дополнительной проверки эмиссионных документов
облигаций на соответствие механизмов расчета показателей текущей стоимости,
доходности и накопленного процентного дохода, используемых эмитентом,
механизмам в торговой системе биржи (в целях осуществления
автоматизированного расчета вышеуказанных показателей в торговой системе
биржи);
факт оплаты услуги (в случае взимания оплаты по данной услуге);
вывод о возможности допуска ценных бумаг к размещению на бирже,
содержащий соответствующее решение биржи.
Срок проведения биржей экспертизы представленных документов при
допуске ценных бумаг к размещению не должен превышать 10 рабочих дней с
момента подачи инициатором допуска заявления. В случае представления на
биржу неполного пакета документов и (или) наличия в представленных
документах недостоверных и (или) неполных сведений вышеуказанный срок
начинается с момента представления полного пакета документов и (или)
представления документов с достоверными и (или) полными сведениями.
В случае допуска к размещению биржевых облигаций срок проведения
биржей экспертизы представленных документов не должен превышать срока,
установленного законодательством для регистрации выпусков биржевых
облигаций.
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33. В случае положительного решения биржи ценные бумаги допускаются
к размещению на бирже с даты, в режиме размещения и на период размещения,
указанным в экспертном заключении. В случае отрицательного решения биржи
инициатору допуска направляется официальное уведомление о невозможности
допуска ценных бумаг к размещению на бирже с указанием причины.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления экспертного
заключения биржи с положительным решением о допуске выпуска ценных бумаг
к размещению, соответствующая информация и эмиссионные документы по
данному выпуску ценных бумаг размещаются на сайте биржи. Допуск выпуска
ценных бумаг к размещению на бирже не может начинаться ранее рабочего дня,
следующего за днем раскрытия вышеуказанной информации.
ГЛАВА 6
ПРЕКРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) ОБРАЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
34. Прекращение размещения и (или) обращения ценных бумаг на бирже
осуществляется по следующим основаниям:
34.1. аннулирование выпуска (части выпуска) ценных бумаг;
34.2. признание эмиссии ценных бумаг несостоявшейся;
34.3. погашение (досрочное погашение) выпуска ценных бумаг в
соответствии с его эмиссионными документами;
34.4. размещение последней ценной бумаги данного выпуска (основание
для прекращения размещения);
34.5. истечение срока, установленного для размещения и (или) обращения
ценных бумаг;
34.6. ликвидация эмитента;
34.7. реорганизация акционерного общества в форме его присоединения к
другому юридическому лицу (в отношении акций);
34.8. признание эмитента экономически несостоятельным (банкротом) на
основании решения суда;
34.9. нарушение эмитентом требований законодательства о ценных
бумагах или о хозяйственных обществах и (или) требований ЛПА биржи;
34.10. подача заявления о прекращении размещения и (или) обращения
облигаций на бирже инициатором допуска;
34.11. иные случаи, определенные законодательными актами.
35. Биржа вправе по своей инициативе исключать акции открытых
акционерных обществ из перечня внесписочных ценных бумаг после получения
от центрального депозитария на основании заключенных соглашений
электронного сообщения «Анкета выпуска ценных бумаг» с информацией о
снятии с централизованного учета в депозитарной системе Республики Беларусь
выпуска акций открытого акционерного общества.
36. Эмитент вправе выступить с инициативой по прекращению
размещения и (или) обращения ценных бумаг на бирже. При этом он подает на
биржу заявление с указанием основания (оснований), соответствующих
перечисленным в пункте 34 настоящих Правил, с приложением необходимых
подтверждающих документов.
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Биржа в день получения заявления от эмитента о прекращении допуска к
торгам или выявления информации об изменении условий размещения и (или)
обращения ценных бумаг вправе в соответствии с подпунктом 25.3 пункта 25 или
пунктом 26 настоящих Правил приостановить размещение и (или) обращение
ценных бумаг данного эмитента в торговой системе биржи до выяснения
ситуации. Приостановление размещения и (или) обращения ценных бумаг
оформляется экспертным заключением о приостановлении размещения и (или)
обращения, включающим анализ ситуации и вывод о необходимости
приостановления торгов данными ценными бумагами, содержащий
соответствующее решение биржи.
В течение срока приостановления размещения и (или) обращения ценных
бумаг биржа рассматривает представленные документы и выносит решение
путем подготовки уполномоченным работником биржи экспертного заключения
или о прекращении размещения и (или) обращения данных ценных бумаг на
бирже, или о возобновлении их размещения и (или) обращения на бирже. В
случае необходимости биржа направляет запрос в соответствии с подпунктами
25.1 и (или) 25.2 пункта 25 настоящих Правил. Возобновление допуска ценных
бумаг, размещение и (или) обращение которых приостановлено, осуществляется
после устранения обстоятельств, препятствующих их размещению и (или)
обращению на бирже.
В случае отсутствия необходимости приостановления размещения и (или)
обращения ценных бумаг биржа не позднее дня, следующего за днем получения
заявления от эмитента о прекращении допуска к торгам или выявления
информации об изменении условий размещения и (или) обращения ценных
бумаг, прекращает размещение и (или) обращение ценных бумаг по основаниям,
перечисленным в пункте 34 настоящих Правил. Вышеуказанная процедура
оформляется экспертным заключением о прекращении размещения и (или)
обращения ценных бумаг, включающим анализ полученной биржей информации
и вывод о необходимости прекращения торгов данными ценными бумагами,
содержащий соответствующее решение биржи.
37. Не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления экспертного
заключения биржи о приостановлении (возобновлении) размещения и (или)
обращения либо о прекращении размещения и (или) обращения ценных бумаг на
бирже соответствующая информация размещается на сайте биржи.
ГЛАВА 7
ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ, ДОПУСКА К РАЗМЕЩЕНИЮ И
ОБРАЩЕНИЮ ВЫПУСКОВ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
38. Настоящая глава устанавливает особенности регистрации, допуска к
размещению и обращению выпусков биржевых облигаций в части, не
урегулированной иными главами настоящих Правил.
39. Заявление для регистрации выпуска биржевых облигаций в
соответствии с пунктом 15.20 единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
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утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17
февраля 2012 г. № 156, представляется по форме согласно приложению 9 к
настоящим Правилам.
40. Биржа осуществляет проверку представленных эмитентом документов
и анализ содержащейся в них информации, по итогам которых уполномоченным
работником биржи оформляется экспертное заключение о регистрации выпуска
биржевых облигаций. В данном заключении должно быть отражено следующее:
полнота представленного инициатором допуска пакета документов;
соответствие
эмитента
биржевых
облигаций
требованиям
законодательства;
соответствие выпуска биржевых облигаций, в том числе эмиссионных
документов, требованиям законодательства и настоящих Правил;
вывод о возможности регистрации биржей выпуска биржевых облигаций.
41. Выпуск биржевых облигаций регистрируется на основании приказа
Председателя Правления биржи при условии соблюдения эмитентом биржевых
облигаций требований законодательства и настоящих Правил.
42. Для учета параметров выпусков биржевых облигаций, присвоения
выпускам идентификационных кодов на бирже ведется журнал регистрации
биржевых облигаций. Биржа вправе вести вышеуказанный журнал, присваивать
идентификационные коды, учитывать иные существенные параметры биржевых
облигаций в электронном виде (с использованием электронных баз данных).
43. На титульном листе проспекта эмиссии выпуска биржевых облигаций
биржей проставляется отметка о регистрации данного выпуска биржевых
облигаций с указанием даты допуска к торгам и идентификационного кода
выпуска. Биржа вправе выполнить данную отметку с использованием штампа. В
случае представления документов для регистрации выпуска биржевых
облигаций в виде электронного документа биржа направляет заявителю
уведомление в виде электронного документа, содержащее сведения о
регистрации данного выпуска биржевых облигаций с указанием даты допуска к
торгам и идентификационного кода выпуска.
44. При выявлении фактов несоответствия эмитента и (или) его биржевых
облигаций требованиям законодательства и настоящих Правил биржа
приостанавливает допуск к размещению и (или) обращению выпуска биржевых
облигаций.
45. В целях аннулирования выпуска (части выпуска) биржевых облигаций
эмитент обязан предоставить бирже заявление об аннулировании выпуска (части
выпуска) биржевых облигаций, оформленное в соответствии с приложением 10
к настоящим Правилам.
46. Выпуск (часть выпуска) биржевых облигаций аннулируется на
основании приказа Председателя Правления биржи.
47. Раскрытие информации о регистрации (аннулировании) выпуска
биржевых облигаций биржа осуществляет путем ее размещения на едином
информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на сайте биржи. При этом
биржа раскрывает проспект эмиссии биржевых облигаций с учетом положений
подпункта 20.6 пункта 20 и подпункта 76.8 пункта 76 Инструкции № 78.
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ГЛАВА 8
ОСОБЕННОСТИ ДОПУСКА К ОБРАЩЕНИЮ НА БИРЖЕ ОБЛИГАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
48. Настоящая глава устанавливает особенности допуска к обращению на
бирже облигаций Национального банка в части, не урегулированной иными
главами настоящих Правил.
49. Облигации Национального банка допускаются к обращению на бирже
на площадку «Основной рынок» с включением в котировальный лист первого
уровня в соответствии с процедурами настоящих Правил, за исключением
требований пункта 10 главы 2 и пунктов 15-18 главы 3 настоящих Правил.
50. Допуск облигаций Национального банка к обращению на бирже
осуществляется на основании анкеты выпуска, поступающей от центрального
депозитария.
51. По облигациям Национального банка процедура поддержания в
обращении на бирже не проводится.
ГЛАВА 9
ОСОБЕННОСТИ ДОПУСКА К ОБРАЩЕНИЮ НА БИРЖЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
52. Настоящая глава устанавливает особенности допуска к обращению на
бирже государственных облигаций в части, не урегулированной иными главами
настоящих Правил.
53. Государственные облигации допускаются к обращению на бирже на
площадку «Основной рынок» с включением в котировальный лист первого
уровня в соответствии с процедурами настоящих Правил, за исключением
требований пункта 10 главы 2 и пунктов 15-18 главы 3 настоящих Правил.
54. Допуск государственных облигаций к обращению на бирже
осуществляется на основании:
анкеты выпуска, поступившей от центрального депозитария (кроме
случаев размещения Министерством финансов Республики Беларусь
государственных облигаций посредством торговой системы биржи);
копии решения о выпуске, переданной на биржу Министерством финансов
Республики Беларусь;
итогов размещения выпуска, сформированных и переданных на биржу с
учетом особенностей размещения.
55. По государственным облигациям процедура поддержания в обращении
на бирже не проводится.
ГЛАВА 10
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ДОПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
ЭМИТЕНТОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ
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56. Настоящая глава устанавливает условия и порядок допуска к
размещению и (или) обращению на бирже ценных бумаг эмитентовнерезидентов в части, не урегулированной иными главами настоящих Правил.
57. Ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, указанных в пункте 2
Инструкции № 42, допускаются к размещению и (или) обращению на территории
Республики Беларусь при выполнении условий, указанных в пункте 3
Инструкции № 42.
58. До допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению и
(или) обращению в торговой системе биржи, инициаторам допуска необходимо:
58.1. в случае допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к
размещению на бирже – пройти процедуру регистрации Департаментом по
ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее –
Департамент по ценным бумагам) проспекта эмиссии ценных бумаг эмитентанерезидента и передачи выпуска (части выпуска) ценных бумаг на
централизованное хранение в депозитарную систему Республики Беларусь;
58.2. в случае допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к
обращению, если код классификации финансовых инструментов (далее – код
CFI) ценных бумаг удовлетворяет условиям, указанным в пункте 8 Инструкции
№ 42, – пройти на бирже процедуру квалификации ценных бумаг эмитентовнерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь
(далее – биржевая квалификация).
Для ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, прошедших процедуру в
соответствии с подпунктом 58.1 пункта 58 настоящих Правил, биржевая
квалификация не требуется;
58.3. в случае допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к
обращению, если код CFI отличается от значений, указанных в пункте 8
Инструкции № 42, – пройти в Департаменте по ценным бумагам процедуру
квалификации ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг
на территории Республики Беларусь в порядке, определенном пунктом 9
Инструкции № 42.
59. Основанием для проведения биржевой квалификации является
заявление инициатора допуска по форме согласно приложению 11 к настоящим
Правилам, а также документ организации, являющейся членом либо партнером
Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация
подтверждает присвоение (наличие присвоенных) эмиссионным ценным
бумагам эмитентов-нерезидентов международного идентификационного кода
ценных бумаг (далее – код ISIN) и кода CFI, а в случае, если такая организация
предоставляет доступ к своему официальному сайту в глобальной компьютерной
сети Интернет (далее – официальный сайт организации), содержащему
информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, – распечатка информации о
присвоенных кодах ISIN и CFI, полученной в электронной форме из
официального сайта организации, переведенная на русский (белорусский) язык
(верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть
засвидетельствована в нотариальном порядке).
60. Биржа осуществляет проверку представленных документов и анализ
содержащейся в них информации, по итогам которых уполномоченным

20

работником биржи оформляется экспертное заключение о квалификации ценных
бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории
Республики Беларусь. В данном заключении должно быть отражено следующее:
полнота представленного инициатором допуска пакета документов;
соответствие ценных бумаг условиям, указанным в пункте 8 Инструкции
№ 42;
факт оплаты услуги (в случае взимания оплаты по данной услуге);
вывод о возможности квалификации ценных бумаг эмитентовнерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь,
содержащий соответствующее решение биржи.
Срок проведения биржевой квалификации не должен превышать 5 рабочих
дней с момента подачи заявления инициатором допуска.
61. Официальное уведомление о результатах биржевой квалификации
направляется инициатору допуска и Департаменту по ценным бумагам. В случае
отказа в биржевой квалификации в уведомлении указываются причины отказа.
Раскрытие информации о биржевой квалификации осуществляется путем
ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на
сайте биржи не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления
экспертного заключения биржи о биржевой квалификации.
62. Не позднее рабочего дня, следующего за днем биржевой квалификации,
биржа направляет в центральный депозитарий электронную анкету выпуска
ценных бумаг эмитента-нерезидента.
63. Допуск ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению и
обращению на бирже осуществляется в соответствии с процедурами и
требованиями настоящих Правил.
При этом проспект эмиссии ценных бумаг эмитента-нерезидента должен
быть составлен на русском (белорусском) языке или переведен на
вышеуказанные языки (верность перевода или подлинность подписи
переводчика должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке).
Содержание и состав сведений проспекта эмиссии должны соответствовать
требованиям, устанавливаемым республиканским органом государственного
управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных
бумаг.
Ценные бумаги эмитентов-нерезидентов допускаются к обращению на
бирже с включением в котировальные листы площадки «Основной рынок» или
в перечень внесписочных ценных бумаг.
ГЛАВА 11
ЛИСТИНГОВЫЕ СБОРЫ
64. По решению уполномоченного органа биржи могут устанавливаться
следующие листинговые сборы:
64.1. за допуск к размещению ценных бумаг – уплачивается эмитентом или
участником торгов ценными бумагами на бирже единовременно;
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64.2. за допуск к обращению ценных бумаг (изменение уровня допуска и
(или) смену площадки для ценных бумаг) – уплачивается эмитентом или
участником торгов ценными бумагами на бирже единовременно;
64.3. за поддержание ценных бумаг в котировальных листах –
уплачивается эмитентом в зависимости от периодичности проведения
процедуры поддержания для данных ценных бумаг;
64.4. за услуги по биржевой квалификации – уплачивается инициатором
допуска единовременно.
65. Листинговые сборы оплачиваются в соответствии с условиями
договора об оказании услуг листинга ценных бумаг.
Биржа имеет право изменять размер листинговых сборов, а также порядок
оплаты услуг в одностороннем порядке. Перечень взимаемых листинговых
сборов, из числа определенных в пункте 64 настоящих Правил, их размер и
порядок уплаты изменяются решением уполномоченного органа биржи.
Биржа вправе применять особый размер и порядок уплаты листинговых
сборов для:
государственных облигаций;
облигаций Национального банка;
ценных бумаг, допускаемых в рамках отдельных площадок и (или) уровней
допуска.
66. Утвержденные листинговые сборы, а также все изменения и (или)
дополнения к ним размещаются на сайте биржи и на едином информационном
ресурсе рынка ценных бумаг не позднее 10 рабочих дней до даты вступления их
в силу.
Правила вступают в силу с 01.06.2020
СОГЛАСОВАНО
Министерство финансов
Республики Беларусь
(письмо от 17.04.2020 № 26-2-15/5864)
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Приложение 1
к Правилам листинга ценных
бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
(оформляется на фирменном бланке Инициатора допуска)

ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о допуске ценных бумаг к торгам на бирже
Инициатор допуска ___________________________________________________,
в лице ______________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________,
1. Просит допустить к размещению1 на бирже в режиме_____________________
(указывается один из режимов в

_______________________следующие ценные бумаги _____________________:
соответствии с Типовыми условиями)

№
п/п

Вид,
категория,
тип ценной
бумаги

Дата и
государственный
регистрационный
номер выпуска

(полное наименование эмитента)

Порядковый
номер
выпуска

Номинальная
стоимость ценной
бумаги

Срок или
период
размещения

2. Просит допустить к обращению1 на бирже на площадку _______ с включением
в котировальный лист __ уровня / в перечень внесписочных ценных бумаг
(оставить нужное)

следующие ценные бумаги ____________________________________________:
№
п/п

Вид,
категория,
тип ценной
бумаги

(полное наименование эмитента)

Дата и государственный
регистрационный номер выпуска

Порядковый
номер
выпуска

Номинальная
стоимость ценной
бумаги

3. Наименование эмитента для биржевого тикера ценной бумаги2: русскоязычное
— ___________________, англоязычное — ___________________.
4. По всем вопросам, касающимся данного Заявления, просим связываться с:
(указать фамилию, инициалы и должность ответственного (-ых) исполнителя (ей) и способы связи: телефон, факс, адрес электронной почты)
Приложение: на ______ л. в ______экз.
____________________________________

Руководитель

________________________________

подпись

______________________________

инициалы, фамилия

оставить нужные пункты. В случае допуска одинаковых ценных бумаг к размещению и к обращению вторая
таблица в заявлении необязательна (можно заменить на выражение «вышеуказанные ценные бумаги»)
2
необязательный параметр. Может указываться инициатором допуска при первом допуске ценных бумаг
данного эмитента на бирже или для изменения (корректировки) существующего наименования
1
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Приложение 2
к Правилам листинга ценных
бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
АНКЕТА
______________________________________________________________________________
(порядковый номер выпуска, вид, категория, тип ценной бумаги, наименование эмитента)

по состоянию на «____» _____________ 20___ г.
1. Информация об инициаторе допуска

1.1.
1.2.

Полное наименование инициатора допуска в соответствии с
уставом
Должность, фамилия, инициалы лица, ответственного за
связь с биржей с указанием контактного телефона, факса,
адреса электронной почты

2. Информация об эмитенте

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.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

Полное наименование эмитента в соответствии с уставом
Сокращенное наименование эмитента в соответствии с
уставом
УНП эмитента
Код ОКПО
Код ОКЭД
Почтовый адрес
Должность, фамилия, инициалы лица, ответственного за
связь с биржей с указанием контактного телефона, факса,
адреса электронной почты (не требуется, если инициатором
допуска является эмитент ценных бумаг)
Регистрационный номер и дата государственной регистрации
юридического лица
Количество акционеров
Размер доли государства в уставном фонде эмитента (с
указанием процентов)
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта эмитента в глобальной
компьютерной сети Интернет
Отраслевая принадлежность
Среднесписочная численность работающих, человек (только
для ценных бумаг, допускаемых на площадку «Рынок МСБ»)
Наличие фактов неисполнения эмитентом обязательств по
ранее выпущенным облигациям в течение трех последних
лет
Придерживается ли Ваша организация стандартов
корпоративного управления?
Действует ли в организации коллективный договор в сфере
социально-трудовых отношений?
Привлекалась ли организация в отчетном периоде к
ответственности за нарушение экологических норм?

3. Основные параметры ценной бумаги

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Вид, категория, тип ценной бумаги
Порядковый номер выпуска
Регистрационный (депозитарный) код выпуска ценных
бумаг
Дата и государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг

Да/нет
Да/нет/частично
Да/нет
Да/нет
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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.

Номинальная стоимость ценной бумаги, валюта номинала
Количество ценных бумаг, шт.
Общий объем выпуска, валюта номинала
Количество периодов начисления дохода1
Дата начала размещения, период размещения1
Дата начала погашения1
За сколько рабочих дней прекращаются операции с ценными
бумагами1
Период обращения1
Срок обращения, дней1
Средневзвешенная цена (для дисконтных облигаций) 1
Доходность, в % годовых1
Формула определения величины дохода1
Являются ли данные облигации ипотечными (оставить
нужное) 1

Покупателями (владельцами) данных ценных бумаг могут
3.18. быть (оставить нужное)
3.19

Сведения о способе обеспечения исполнения обязательств
эмитента по облигациям или указание, что облигации
являются необеспеченными1

4.1.
4.2.
4.3.

Полное наименование депозитария эмитента
Юридический адрес
Контактные тел./факс

Да/нет
Физические лица,
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

4. Информация о депозитарии эмитента

Руководитель
Главный бухгалтер

1

только для облигаций

________________________________

______________________________

подпись

инициалы, фамилия

________________________________

______________________________

подпись

инициалы, фамилия
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Приложение 3
к Правилам листинга ценных
бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
ДОКУМЕНТЫ,
представляемые для включения ценных бумаг в котировальный лист первого
уровня
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Наименование документа
Заявление о допуске ценных бумаг к торгам на бирже
(приложение 1)
Копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица
Копия свидетельства о государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Копия проспекта эмиссии ценных бумаг,
представляемых к включению в котировальный лист
биржи, копия решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг
Анкета ценной бумаги (приложение 2)
Финансовая отчетность, составленная в соответствии с
МСФО, а также аудиторское заключение по
вышеуказанной отчетности за 2 последних года
Справка о стоимости чистых активов за последний
отчетный год, а также за последний квартал перед
подачей заявления
Экономические показатели, характеризующие
деятельность банка (приложение 6) за 2 безубыточных
года, а также за последний квартал перед подачей
заявления
Сведения, подтверждающие выполнение эмитентом
требований подпункта 10.1.6 пункта 10 главы 2,
подпункта 11.1.6 пункта 11 главы 2, подпункта 12.1.7
пункта 12 главы 2 настоящих Правил
Инвестиционный меморандум эмитента или иной
аналогичный по своему содержанию документ

Сведения, подтверждающие выполнение эмитентом
11. требований подпункта 13.1 пункта 13 главы 2 настоящих
Правил

Примечание

кроме ценных бумаг,
допускаемых на площадку
«Рынок госпредприятий»
кроме банков
только для банков

для ценных бумаг,
допускаемых на площадки
«Основной рынок», «Рынок
госпредприятий» и «Рынок
МСБ»
для ценных бумаг,
допускаемых на площадку
«Рынок инноваций»
для ценных бумаг,
допускаемых на площадку
«Рынок инноваций»
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Приложение 4
к Правилам листинга ценных
бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
ДОКУМЕНТЫ,
представляемые для включения
ценных бумаг в котировальный лист второго уровня
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Наименование документа
Заявление о допуске ценных бумаг к торгам на бирже
(приложение 1)
Копия свидетельства о государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Копия проспекта эмиссии ценных бумаг,
представляемых к включению в котировальный лист
биржи, копия решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг
Анкета ценной бумаги (приложение 2)
Бухгалтерский баланс с приложениями за 2 последних
безубыточных года (для банков - только формы №1 и
№2)
Аудиторское заключение за 2 последних безубыточных
года
Финансовая отчетность, составленная в соответствии с
МСФО, а также аудиторское заключение по
вышеуказанной отчетности за последний год
Справка о стоимости чистых активов за последний
отчетный год, а также за последний квартал перед
подачей заявления
Экономические показатели, характеризующие
деятельность банка (приложение 6) за 2 безубыточных
года, а также за последний квартал перед подачей
заявления
Сведения, подтверждающие выполнение эмитентом
требований подпункта 10.2.5 пункта 10 главы 2
настоящих Правил

11.

Инвестиционный меморандум эмитента или иной
аналогичный по своему содержанию документ

12.

Сведения, подтверждающие выполнение эмитентом
требований подпункта 13.1 пункта 13 главы 2
настоящих Правил

Примечание

для ценных бумаг,
допускаемых на площадку
«Рынок инноваций»
для ценных бумаг,
допускаемых на площадки
«Основной рынок» и
«Рынок госпредприятий»
только для банков

для ценных бумаг банков,
допускаемых на площадку
«Основной рынок»
для ценных бумаг,
допускаемых на площадку
«Рынок инноваций»
для ценных бумаг,
допускаемых на площадку
«Рынок инноваций»
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Приложение 5
к Правилам листинга ценных
бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
ДОКУМЕНТЫ,
представляемые для включения ценных
бумаг в перечень внесписочных ценных бумаг
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование документа
Заявление о допуске ценных бумаг к торгам на бирже
(приложение 1)
Копия проспекта эмиссии ценных бумаг,
представляемых к включению в котировальный лист
биржи, копия решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг
Анкета ценной бумаги (приложение 2)

Примечание
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Приложение 6
к Правилам листинга ценных
бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
характеризующие деятельность банка по состоянию на ____ __________г.
№
п/
п

Название показателя

1.

Размер уставного фонда

2.

Нормативный капитал

3.

Достаточность нормативного капитала

4.

Норматив покрытия ликвидности

5.

Норматив чистого стабильного фондирования

Руководитель
Главный бухгалтер

Значение
показателя на
отчетную дату

Нормативное
значение
показателя

________________________________

______________________________

подпись

инициалы, фамилия

________________________________

______________________________

подпись

инициалы, фамилия
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Приложение 7
к Правилам листинга ценных
бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
ДОКУМЕНТЫ,
представляемые для поддержания
ценных бумаг в котировальном листе первого уровня
№
п/п

Наименование документа

1.

Копия изменений и (или) дополнений, вносимых в
проспект эмиссии, копия изменений в решение о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

2.

Анкета ценной бумаги (приложение 2)

3.

Бухгалтерский баланс (формы №1 и №2)
Финансовая отчетность, составленная в соответствии с
МСФО, а также аудиторское заключение по
вышеуказанной отчетности

4.

5.

Справка о стоимости чистых активов

6.

Сведения, подтверждающие выполнение эмитентом
требований подпунктов 10.1.6 и 10.1.8 пункта 10 главы
2, подпункта 11.1.6 пункта 11 главы 2, подпункта 12.1.7
пункта 12 главы 2 настоящих Правил

7.

Экономические показатели, характеризующие
деятельность банка (приложение 6)

Периодичность подачи
документов
в случае изменений и (или)
дополнений
в случае изменения
содержащейся в ней
информации
1 раз в квартал
ежегодно
1 раз в квартал для ценных
бумаг, допускаемых на
площадки «Основной
рынок» и «Рынок
госпредприятий» (кроме
банков)
1 раз в квартал
1 раз в квартал для ценных
бумаг, допускаемых на
площадки «Основной
рынок» и «Рынок
госпредприятий»
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Приложение 8
к Правилам листинга ценных
бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
ДОКУМЕНТЫ,
представляемые для поддержания
ценных бумаг в котировальном листе второго уровня
№
п/п

Наименование документа

1.

Копия изменений и (или) дополнений, вносимых в
проспект эмиссии, копия изменений в решение о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

2.

Анкета ценной бумаги (приложение 2)

3.

Бухгалтерский баланс (формы №1 и №2)

4.

Финансовая отчетность, составленная в соответствии с
МСФО, а также аудиторское заключение по
вышеуказанной отчетности

5.

Справка о стоимости чистых активов

6.

Сведения, подтверждающие выполнение эмитентом
требований подпунктов 10.2.5. и 10.2.6. пункта 10 главы
2 настоящих Правил

7.

Экономические показатели, характеризующие
деятельность банка (приложение 6)

Периодичность подачи
документов
в случае изменений и (или)
дополнений
в случае изменения
содержащейся в ней
информации
1 раз в полугодие
ежегодно (только для
ценных бумаг,
допускаемых на площадку
«Рынок инноваций»)
1 раз в полугодие для
ценных бумаг,
допускаемых на площадки
«Основной рынок» и
«Рынок госпредприятий»
(кроме банков)
1 раз в полугодие
1 раз в полугодие для
ценных бумаг,
допускаемых на площадки
«Основной рынок» и
«Рынок госпредприятий»
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Приложение 9
к Правилам листинга ценных
бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
(оформляется на фирменном бланке Инициатора допуска)

ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации выпуска биржевых облигаций
Заявитель ___________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________,
просит зарегистрировать выпуск биржевых облигаций_____________________.
(полное наименование эмитента)

Номинальная стоимость биржевой облигации — _________________________
Количество биржевых облигаций — ____________________________________
По всем вопросам, связанным с данным заявлением, просим связываться с:
____________________________________________________________________
(указать фамилию, инициалы и должность ответственного (-х) исполнителя (-й)
и способы связи: телефон, факс, адрес электронной почты)
Приложения:
1. два экземпляра решения о выпуске биржевых облигаций на бумажном
носителе и (или) в виде электронного документа;
2. два экземпляра проспекта эмиссии биржевых облигаций на бумажном
носителе и (или) в виде электронного документа;
3. 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 о выпуске биржевых
облигаций. При принятии решения о выпуске биржевых облигаций в I квартале
- за III квартал предыдущего года и за два предшествующих ему отчетных года
(на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа);
4. заключения ревизионной комиссии (ревизора), а в установленных
законодательными актами случаях - аудиторской организации (аудитораиндивидуального предпринимателя), подтверждающие достоверность учетных и
отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности эмитента
биржевых облигаций и их отражения в его бухгалтерской (финансовой)
отчетности и иных документах, за два последних отчетных года (на бумажном
носителе и (или) в виде электронного документа).
______________________________

Руководитель

________________________________

______________________________

подпись

инициалы, фамилия
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Приложение 10
к Правилам листинга ценных
бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
(оформляется на фирменном бланке Инициатора допуска)

ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
ЗАЯВЛЕНИЕ
об аннулировании выпуска (части выпуска) биржевых облигаций
Заявитель ___________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________,
просит аннулировать выпуск (часть выпуска) биржевых облигаций__________.
(номер выпуска)

Номинальная стоимость биржевой облигации — _________________________
По состоянию на ____ __________ _____ г. (дату подачи заявления) на счете
"депо" эмитента находятся облигации ___________________________________
(указывается порядковый номер выпуска и идентификационный код выпуска облигаций)

в количестве _______________ штук.
Иные сведения:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении,
достоверны.
По всем вопросам, связанным с данным заявлением, просим связываться с:
____________________________________________________________________
(указать фамилию, инициалы и должность ответственного (-х) исполнителя (-й)
и способы связи: телефон, факс, адрес электронной почты)
____________________________________

Руководитель

________________________________

подпись

______________________________

инициалы, фамилия
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Приложение 11
к Правилам листинга ценных
бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
(оформляется на фирменном бланке)

ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
____________________________________
(полное наименование и местонахождение
____________________________________
инициатора допуска)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу квалифицировать _________________________________________,
(вид, категория, тип ценных бумаг)

эмитированные эмитентом _____________________________________________,
(полное наименование, местонахождение эмитента)

в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь для их допуска к
обращению в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Ценные бумаги зарегистрированы _________________________________
(наименование органа (организации),

____________________________________________________________________.
осуществившего (осуществившей) государственную регистрацию или иную регистрацию ценных бумаг в
соответствии с законодательством иностранного государства, являющегося местом учреждения
эмитента – нерезидента либо местом государственной регистрации или иной регистрации ценных бумаг)

Выпуску ценных бумаг присвоен _______________________________________.
(государственный регистрационный номер или
иной регистрационный (идентификационный) номер)

Объем выпуска ценных бумаг составляет ______________ штук.
Срок обращения ценных бумаг ____________________________.
Ценным бумагам (выпуску ценных бумаг)
____________________________________________________________________
(наименование организации, являющейся членом либо партнером Ассоциации национальных нумерующих
агентств, а также в случае, если такая организация предоставляет доступ к своему официальному сайту в
глобальной компьютерной сети Интернет, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI,
адрес этого официального сайта)

присвоены код ISIN ______________ и код CFI _________________.
Счет «депо» открыт ___________________________________________________
(полное наименование юридического лица, которому открыт счет «депо»)

в депозитарии Республики Беларусь ____________________________________
(полное наименование депозитария)

на основании ________________________________________________________.
(дата и номер депозитарного договора)

Договор ____________________________________________________________,
(вид (комиссии, доверительного управления), номер и дата договора)
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предусматривающий продажу ценных бумаг эмитента-нерезидента на
организованном
рынке
Республики
Беларусь,
заключен
с
1
___________________________________________________________________ .
(полное наименование лица, с которым заключен договор)

Руководитель (уполномоченное
лицо) инициатора допуска
____________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

«____»____________ 20__ г.
___________________________
(фамилия, инициалы исполнителя, телефон,
адрес электронной почты)

эмитентом-нерезидентом указывается полное наименование брокера, доверительного управляющего;
брокером, доверительным управляющим указывается полное наименование эмитента-нерезидента
1
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Приложение 12
к Правилам листинга ценных
бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»

ТРЕБОВАНИЯ
к корпоративному управлению эмитента
№
1

Требование
Наличие у эмитента совета директоров
(наблюдательного совета)

Наличие в совете директоров
2 (наблюдательном совете) эмитента
независимых директоров

Наличие у эмитента комитета по аудиту,
возглавляемого независимым
директором, к основным функциям
которого в том числе относятся:
- контроль за обеспечением полноты,
точности и достоверности финансовой
отчетности эмитента;
3
- контроль за надежностью и
эффективностью функционирования
системы управления рисками и
внутреннего контроля;
- обеспечение независимости и
объективности осуществления функций
внутреннего и внешнего аудита
Наличие у эмитента корпоративного
секретаря либо специального
структурного подразделения,
осуществляющего функции
корпоративного секретаря,
выполняющего в том числе функцию
4
обеспечения взаимодействия эмитента с
органами регулирования на рынке
ценных бумаг, организаторами торговли
ценными бумагами, иными
профессиональными участниками рынка
ценных бумаг
Наличие у эмитента положения о
5
корпоративном секретаре (специальном

Котировальный лист Котировальный лист
1 уровня
2 уровня
акции облигации акции облигации
+

+

Не менее 3-х и
составляющих не
менее
1/5 от состава
совета директоров
(наблюдательного
совета)

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

-

-
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6

7

8

9

10

11

12

структурном подразделении,
осуществляющем функции
корпоративного секретаря)
Наличие у эмитента документа,
определяющего его дивидендную
политику
Наличие у эмитента отдельного
структурного подразделения,
осуществляющего внутренний аудит,
или организация проведения
внутреннего аудита с привлечением
эмитентом внешней независимой
аудиторской организации
Наличие у эмитента политики в области
внутреннего аудита (положения о
внутреннем аудите)
Наличие у эмитента комитета по
стратегии, в функции которого входит
определение стратегии развития,
основных задач и приоритетных
направлений деятельности организации,
мониторинг их достижения и
реализации
Наличие у эмитента документа,
определяющего вопросы
стратегического планирования
Наличие у эмитента комитета по
рискам, в функции которого входит
эффективное управление рисками и
капиталом организации
Наличие у эмитента политики в области
управления рисками (положения о
рисках)

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-
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Приложение 13
к Правилам листинга ценных бумаг
в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
ИНФОРМАЦИЯ,
раскрываемая в инвестиционном меморандуме или ином аналогичном по
своему содержанию документе
Резюме (содержит основные результаты бизнес-планирования и выводы о
его перспективности).
Информация о бизнес-проекте (описание сути бизнеса, которым
планируется заняться).
Анализ рынков (рынков сбыта; рынка поставщиков, оборудования,
товаров, сырья и материалов, услуг и т.д.; анализ рынка труда.).
Маркетингово-сбытовая программа (включает в себя маркетинговый план
продвижения, составленный с учетом маркетинговой стратегии компании, а
также программу сбыта).
Производственно-логистическая программа (включает в себя все
операционные планы и графики, связанные с закупкой основных ресурсов,
основным производственным процессом, складированием, транспортировкой и
т.д. Данная программа очень сильно зависит от особенностей бизнес-процессов
компании).
Инвестиционная
программа
(основные
источники
получения
финансирования, также включает в себя план закупок необходимых основных
средств и описание строительных проектов, если это необходимо для запуска
бизнеса).
Организационно-функциональная структура компании (должна быть
представлена информация, достаточная для расчета затрат на оплату труда.
Данный раздел бизнес-плана составляется с учетом спроектированной
оргструктуры, а также информации, собранной о рынке труда).
Финансово-экономические планы и бюджеты (в них представлена сводная
финансово-экономическая информация о проекте. Эти планы и бюджеты
составляются на основе информации, содержащейся в предыдущих разделах
бизнес-плана, с использованием финансово-экономической модели бизнесплана).
Контактная информация (адрес официального сайта эмитента в
глобальной компьютерной сети Интернет, телефоны).

