Примерный образец заявления на внесение изменений и (или) дополнений в лицензию

Фирменный бланк организации
Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
______________________________

(наименование, местонахождение соискателя лицензии,
почтовый адрес, номера телефонов, адрес электронной
почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим внести в специальное разрешение (лицензию) на
осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным
бумагам №_____/________ изменения (и (или) дополнения) в связи с:
_______________________________________________________________.
(указать изменения и (или) дополнения которые необходимо внести в лицензию)

Приложение:

1.
2.

Документы,
подтверждающие
необходимость
внесения изменений и (или) дополнений;
Документ об уплате государственной пошлины за
внесение изменений и (или) дополнений.

Руководитель соискателя
лицензии или его уполномоченный
представитель
_____________
(подпись)
М.П.

_______________________
(инициалы, фамилия)

Примерный образец заявления на получение лицензии

Фирменный бланк организации
Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
_______________________________

(наименование, местонахождение соискателя лицензии,
почтовый адрес, номера телефонов, адрес электронной
почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим выдать специальное разрешение (лицензию) на
осуществление профессиональной и биржевой деятельности по
ценным
бумагам
на
следующие
составляющие
работы
и
услуги:_________________________________________________________.
указываются виды работ и услуг

____________________________________________________________.

даты государственной регистрации и регистрационный номер соискателя лицензии юридического лица, индивидуального предпринимателя в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, наименования регистрирующего
органа
___________________________________________________________________________.
наименование и адрес налогового органа по месту постановки соискателя лицензии на
учет, учетный номера плательщика соискателя лицензии

Мною подтверждается, что сведения, изложенные в этом заявлении и
прилагаемых к нему документах, достоверны.
Приложение: опись документов.

Руководитель соискателя
лицензии или его уполномоченный
представитель
_____________
(подпись)
М.П.

___________________
(инициалы, фамилия)

В заявлении необходимо указывать информацию об обособленных подразделениях, в том числе
филиалах, в которых соискатель лицензии намерен осуществлять лицензируемый вид деятельности, работ и
(или) услуг, составляющих соответствующий лицензируемый вид деятельности, для каждого обособленного
подразделения, в том числе филиала.

Примерный образец описи документов

Опись документов

Приложение

№
Количество
Наименование документа
п/п
листов
1. Документ об уплате государственной пошлины за выдачу лицензии.
Сведения о лицах, которые являются учредителями, участниками или
собственником имущества соискателя лицензии либо имеют
2. возможность иным образом прямо и (или) косвенно (через иных лиц
(физических и (или) юридических) определять решения или оказывать
влияние на их принятие соискателем лицензии.
Документ,
подтверждающий
финансовую
достаточность
(бухгалтерский баланс, приложение к бухгалтерскому балансу, отчет о
3. прибыли и убытках соискателя лицензии (кроме банков и
небанковских кредитно-финансовых организаций) на 1-е число месяца
подачи документов, расчет стоимости чистых активов).
Копия документа об избрании или назначении исполнительного
4.
органа (руководителя).*
Копия документа, подтверждающего согласие Национального банка
5. на осуществление операций с ценными бумагами (для банков и
небанковских кредитно-финансовых организаций).*

______________________

Наименование должности,
представившего документы

____________
(подпись)

_________________
(инициалы, фамилия)

Отметка о дате приема документов:

Документы, представленные для получения лицензии, принимаются по
описи, копия которой с отметкой о дате приема этих документов:
при личном представлении таких документов - в день приема вручается
под роспись соискателю лицензии или его уполномоченному представителю;
при представлении таких документов по почте или в виде электронного
документа - не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления их в
лицензирующий орган, направляется соискателю лицензии по почте

заказным письмом с заказным уведомлением о получении или по
электронной почте в виде электронного документа.
* Нотариальное засвидетельствование представляемых в лицензирующий орган
копий документов не требуется при предъявлении их оригиналов или нотариально
засвидетельствованных копий.

