Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.06.2018, 8/33235
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июня 2018 г. № 44

О порядке вынесения предписаний о приостановлении
размещения, выкупа, обмена инвестиционных паев
На основании абзаца второго части второй пункта 2 статьи 5 Закона Республики
Беларусь от 17 июля 2017 года «Об инвестиционных фондах», пункта 10 Положения о
Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства
финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. предписания о приостановлении размещения, выкупа, обмена инвестиционных
паев выносятся Министерством финансов Республики Беларусь в случаях выявления
нарушений требований Закона Республики Беларусь от 17 июля 2017 года
«Об инвестиционных фондах» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 22.07.2017, 2/2490), иных актов законодательства Республики Беларусь о
ценных бумагах или о хозяйственных обществах или невозможности исполнения
договорных обязательств управляющей организацией паевого инвестиционного фонда,
специализированным
депозитарием,
аудиторской
организацией
(аудитором,
осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя),
исполнителем оценки, являющимся юридическим лицом, либо оценщиком –
индивидуальным предпринимателем, иными лицами, если в результате такого нарушения
или такой невозможности будут нарушены права и законные интересы владельцев
инвестиционных паев;
1.2. предписания о приостановлении размещения, выкупа, обмена инвестиционных
паев составляются согласно приложению к настоящему постановлению и в день их
вынесения направляются:
1.2.1. в случае приостановления размещения инвестиционных паев:
управляющей организации паевого инвестиционного фонда, осуществившей выдачу
инвестиционных паев;
специализированному депозитарию паевого инвестиционного фонда;
центральному депозитарию ценных бумаг в Республике Беларусь (далее –
центральный депозитарий), депозитариям, осуществляющим учет инвестиционных паев,
прав на них, обременений (ограничений) этих прав, – для обеспечения блокировки
инвестиционных паев в депозитарной системе;
организаторам торговли ценными бумагами, в торговых системах которых
осуществляется размещение инвестиционных паев, – для обеспечения приостановления
торгов инвестиционными паями (в случае, если размещение инвестиционных паев
осуществляется на организованном рынке);
1.2.2. в случае приостановления выкупа и (или) обмена инвестиционных паев:
управляющей организации паевого инвестиционного фонда, осуществившей выдачу
инвестиционных паев;
специализированному депозитарию паевого инвестиционного фонда;
центральному депозитарию, депозитариям, осуществляющим учет инвестиционных
паев, прав на них, обременений (ограничений) этих прав, – для обеспечения блокировки
инвестиционных паев в депозитарной системе.
В случае приостановления выкупа и (или) обмена инвестиционных паев в период
размещения этих паев, осуществляемого после окончания формирования паевого
инвестиционного фонда, предписания о приостановлении размещения, выкупа, обмена
инвестиционных паев направляются также организаторам торговли ценными бумагами, в
торговых системах которых осуществляется размещение инвестиционных паев, – для
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обеспечения приостановления торгов инвестиционными паями (в случае, если
размещение инвестиционных паев осуществляется на организованном рынке);
1.3. размещение, выкуп, обмен инвестиционных паев приостанавливаются с даты,
указанной в предписании, до устранения нарушений, послуживших причиной такого
приостановления.
При приостановлении выкупа и (или) обмена инвестиционных паев одновременно
приостанавливается размещение этих паев, осуществляемое после окончания
формирования паевого инвестиционного фонда.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 июля 2018 г.
Министр

В.В.Амарин
Приложение
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
06.06.2018 № 44

ПРЕДПИСАНИЕ
о приостановлении размещения, выкупа, обмена инвестиционных паев
от ____ ___________ ____ г. № _____
На основании абзаца второго части второй пункта 2 статьи 5 Закона Республики Беларусь
«Об инвестиционных фондах» Министерство финансов Республики Беларусь
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Приостановить _____________________________________________________________
(указывается, какие действия (этапы) с инвестиционными паями

_____________________________________________________________________________
приостанавливаются (размещение, и (или) обмен, и (или) выкуп инвестиционных паев)

инвестиционных паев __________________________________________________________
(указываются сведения об инвестиционных паях: название паевого

_____________________________________________________________________________
инвестиционного фонда, включая тип паевого инвестиционного фонда,

_____________________________________________________________________________
полное наименование управляющей организации паевого инвестиционного фонда,

_____________________________________________________________________________
дата и государственный регистрационный номер инвестиционных паев)

Дата, с которой приостанавливается размещение, и (или) обмен, и (или) выкуп
инвестиционных паев __________________________________________________________
Основания, повлекшие приостановление размещения, и (или) выкупа, и (или) обмена
инвестиционных паев __________________________________________________________
(подробное описание

_____________________________________________________________________________
оснований (выявленных нарушений), повлекших приостановление

_____________________________________________________________________________
размещения, и (или) выкупа, и (или) обмена инвестиционных паев)

2. Управляющей организации паевого инвестиционного фонда _______________________
(полное наименование

_____________________________________________________________________________
управляющей организации паевого инвестиционного фонда,

_____________________________________________________________________________
название паевого инвестиционного фонда)

устранить нарушения, повлекшие приостановление размещения, и (или) обмена, и (или)
выкупа инвестиционных паев ___________________________________________________
(подробное описание нарушений,

_____________________________________________________________________________
подлежащих устранению,
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_____________________________________________________________________________
повлекших приостановление размещения,

_____________________________________________________________________________
и (или) обмена, и (или) выкупа инвестиционных паев)

Срок устранения выявленных нарушений _________________________________________
(дата окончания срока, в течение которого
должны быть устранены нарушения)

Письменно уведомить __________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, вынесшего предписание)

об устранении нарушений, повлекших приостановление размещения, и (или) обмена,
и (или) выкупа инвестиционных паев, до _________________________________________
(дата, не позднее которой должно быть
представлено уведомление)

______________________________________

_______________________________

(наименование должности руководителя
либо уполномоченного им лица
уполномоченного органа,
вынесшего предписание)

(подпись, инициалы, фамилия)
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