
Приложение 1 
к Положению о порядке 
осуществления  
профессиональной  
деятельности по ценным 
бумагам  

 

Типовая форма 

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ N _______ 

на покупку, продажу ценных бумаг 

 

г. Минск  «___» _________ 202 _ г. 

________________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Доверитель», в лице 

______________________________________, действующего на основании 

___________________________________, с одной стороны, и Закрытое 

акционерное общество «Банк торговый капитал» (специальное разрешение 

(лицензия) №________________ на право осуществления профессиональной и 

биржевой деятельности по ценным бумагам от ___________ 201__г.), 

именуемое в дальнейшем «Поверенный», в 

лице___________________________________________________, 

действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем «Стороны», а каждая в отдельности – «Сторона», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. На основании настоящего Договора Поверенный обязуется за 

вознаграждение совершать на неорганизованном рынке сделки 

покупки/продажи ценных бумаг от имени и за счет Доверителя на основании 

поручений Доверителя. Права и обязанности по сделке, совершенной 

Поверенным, возникают непосредственно у Доверителя. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Доверитель обязан: 

2.1.1. выдать доверенность Поверенному на совершение сделок, 

оговоренных в пункте 1.1 настоящего Договора, до дня их совершения.  

2.1.2. представлять Поверенному письменное поручение на покупку, 

продажу ценных бумаг по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Договору и содержащей наименование эмитента, наименование ценных бумаг 

с указанием их вида, категории и типа, а также предельные уровни 

(максимальный и/или минимальный) цены, при которых возможно 

совершение соответствующих сделок; 

2.1.3. принять от Поверенного отчет о совершении сделок согласно 

Приложению 2 к настоящему Договору; 



2.1.4. уплатить Поверенному вознаграждение и возместить понесенные 

и документально подтвержденные при исполнении настоящего Договора 

расходы; 

2.1.5. в случае совершения сделок с бездокументарными ценными 

бумагами иметь счет «депо», открытый в уполномоченном депозитарии, для 

учета и хранения ценных бумаг, приобретенных в соответствии с настоящим 

Договором. 

2.2. Доверитель вправе: 

2.2.1. требовать от Поверенного представления исчерпывающей 

информации о ходе исполнения поручения по настоящему Договору; 

2.2.2. предъявлять требования Поверенному при выявлении фактов 

невыполнения им условий настоящего Договора, вплоть до приостановления 

его действия; 

2.2.3. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, если 

действия Поверенного будут противоречить условиям, указанным в 

поручении Доверителя. 

2.3. Поверенный обязан: 

2.3.1. исполнять лично поручение Доверителя по совершению сделок, 

оговоренных в пункте 1.1 настоящего Договора, при условии исполнения 

Доверителем своих обязанностей по настоящему Договору, необходимых для 

исполнения поручения; 

2.3.2. сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе 

исполнения поручения; 

2.3.3. представлять Доверителю отчет о выполнении поручения по 

форме согласно Приложению 2 к настоящему договору в течение двух 

рабочих дней после выполнения соответствующего поручения посредством 

электронных средств связи с последующей досылкой оригинала на бумажном 

носителе; 

2.3.4. представлять интересы Доверителя на наиболее выгодных для 

него условиях, информировать его, давать консультации с целью 

эффективного выполнения его поручений. 

2.4. Поверенный вправе: 

2.4.1. получать вознаграждение и возмещение необходимых расходов по 

совершению сделок в соответствии с поручениями Доверителя; 

2.4.2. отступать от указаний Доверителя, если по обстоятельствам, 

складывающимся на рынке ценных бумаг, это необходимо в интересах 

Доверителя и Поверенный не мог предварительно запросить Доверителя либо 

не получил ответа на свой запрос. В этом случае Поверенный уведомляет 

Доверителя о допущенных отступлениях незамедлительно и представляет 

соответствующий отчет. 

3. Порядок оплаты  

3.1. За исполнение поручения по настоящему Договору Доверитель 

уплачивает Поверенному вознаграждение в размере 

_________________________________, а также возмещает расходы 

Поверенного по совершению сделок. 



3.2. Уплата вознаграждения и возмещение расходов Поверенного по 

совершению сделок производится Доверителем Поверенному в течение трех 

рабочих дней с момента представления Поверенным Доверителю 

соответствующего отчета о выполнении поручения. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Доверитель не несет ответственности за действия Поверенного, 

превышающие полномочия, предоставленные ему Доверителем по 

доверенности, указанной в подпункте 2.1.1 настоящего Договора. 

4.2. За несвоевременную уплату вознаграждения, предусмотренного 

пунктом 3.1 настоящего Договора, Доверитель уплачивает Поверенному пеню 

в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от неуплаченной суммы за каждый 

день просрочки. 

4.3. За несвоевременное возмещение понесенных расходов Доверитель 

уплачивает Поверенному пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

4.4. Поверенный не несет ответственности в случаях, если поручение 

Доверителя не будет выполнено, либо будет выполнено частично из-за 

отсутствия спроса или предложения на продаваемые или покупаемые 

Доверителем ценные бумаги. 

5. Особые условия 

5.1. Доверитель подтверждает, что Поверенный: 

известил его о порядке и ставках налогообложения по продаже ценных 

бумаг, принятых в Республике Беларусь, 

ознакомил его с документами, дающими право ему, как 

профессиональному участнику рынка ценных бумаг, заниматься 

профессиональной деятельностью (лицензией, квалификационными 

аттестатами уполномоченных лиц); 

5.2. Поверенный ведет учет сделок, совершенных в рамках настоящего 

Договора, в соответствующем журнале. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Стороны обязуются предпринимать необходимые действия для 

урегулирования всех спорных вопросов, в том числе разногласий по 

исполнению настоящего Договора, и достижения взаимного согласия в 

течение пяти рабочих дней с момента заявления одной из Сторон о 

необходимости данного урегулирования.  

6.2. В случае невозможности разрешения спора по взаимной 

договоренности споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Беларусь. 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного 

характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить 



разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера 

относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а 

также война, военные действия, акты или действия государственных органов 

и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон. 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего 

Договора, Сторона должна в течение двух рабочих дней известить о них в 

письменной форме другую Сторону, с последующим подтверждением 

вышеуказанных обстоятельств в трехдневный срок компетентным органом. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по 

возможности, оценку их влияния на возможность исполнения стороной 

обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств. 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному 

экземпляру для Доверителя и Поверенного), имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в 

письменной форме и подписываются обеими Сторонами. 

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение одного календарного года, а в части принятых 

обязательств – до их полного исполнения Сторонами.  

8.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено по 

инициативе любой из сторон, письменно уведомившей об этом другую 

Сторону не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты его 

прекращения, но только после полного выполнения сторонами своих 

возникших обязательств друг перед другом, если иное не предусмотрено 

настоящим Договором. 

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Республики Беларусь. 

9. Порядок осуществления взаимодействия между Сторонами 

Поверенный и Доверитель взаимодействуют через работников 

следующих подразделений:  

Поверенного – Казначейство (тел. (017) 270 07 77, факс (017) 347 90 08), 

Доверителя 

__________________________________________________________________. 

   

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

Доверитель Поверенный 

 

 

 

_______________________ 

М.П. 

 

ЗАО «ТК Банк» 

220035, г. Минск, ул. Тимирязева 

65А 

_____________________ 

М.П. 



Приложение 1  

к договору поручения  

на покупку, продажу ценных бумаг 

№ ______ от ___________ 20__г. 

 

Поручение № _______ 

на покупку, продажу ценных бумаг  

к договору поручения на покупку, продажу ценных бумаг 

от _________________ г. № _____ 

 

г. Минск        _____________ 20_ года 

 

_________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Доверитель», в лице 

________________________________________________, действующего на основании 

______________________________________________, поручает осуществить 

______________________________ на следующих условиях: 

 

 

Вид сделки – _________________ 

Эмитент - ____________________ 

Вид ценных бумаг (наименование, номер выпуска) – ___________________________ 

Цена сделки (минимальная/максимальная) -  

Количество ценных бумаг –  

Срок действия поручения 

______________________________________________________. 

 

 

 

Руководитель     ___________________________  

 

 

 

 

 

Заявка принята ____________.20__г. 

 

_____________________________   _______________

 _______________________ 

(должность)                (подпись)    (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к договору поручения  

на покупку, продажу ценных бумаг  

№ _____ от _____________ 20__г. 

 

 

Отчет № _______ 

к договору поручения на покупку, продажу ценных бумаг 

от _________________ г. № _____ 

о выполнении поручения от ______________ № ______ 

 

 

г.Минск         ______________20_ 

года 

 

ЗАО «ТК Банк» сообщает, что по Вашему поручению от ________________ № 

__________ осуществлены следующие операции: 

 

Наименование контрагента  

Дата заключения сделки  

№ договора  

Вид ценной бумаги, наименование, код 

выпуска 

 

Количество ценных бумаг  

Цена за одну ценную бумагу  

Сумма сделки, руб.  

Расходы Поверенного  

Вознаграждение Поверенного  

 

Копия договора покупки, продажи и документов, подтверждающих расходы 

Поверенного, прилагаются. 

 

 

 

 

Уполномоченное лицо 

ЗАО «ТК Банк»       _________________ 

М.П. 

 


