Правила брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк»
физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг

Приложение 3.1
Дополнительное соглашение
к ДОГОВОРУ №________ от «_____»____________г.
присоединения к Правилам брокерского обслуживания Акционерным
обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг
(сделки РЕПО у организатора торговли)
(в редакции приказа от 10.08.2015, 27.10.2016, 20.04.2017)
г. Сургут
«______»_______________ 20___ г.
Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
_______________________________________________________________________________________________,
(Фамилия и инициалы уполномоченного представителя Банка)

действующего на основании ______________________________________________________________________,
(наименование, номер, дата выдачи правоустанавливающего документа)
и ______________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице ________________________________________________________________________,
(Фамилия и инициалы уполномоченного представителя Клиента)

действующего на основании ______________________________________________________________________,
(наименование, номер, дата выдачи правоустанавливающего документа)
вместе именуемые также «стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №________
от «_____»____________г. присоединения к Правилам брокерского обслуживания Акционерным обществом
«Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг (далее – Договор) о
нижеследующем.
1. В соответствии с условиями настоящего дополнительного соглашения Клиент поручает Банку
совершать в интересах Клиента сделки РЕПО в торговой системе организатора торговли, а Клиент обязан
оплатить указанные услуги.
Под сделкой РЕПО понимается вид сделки с ценными бумагами, по которому одна сторона (продавец
по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне
(покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные
бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому
покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в
собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и
уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо).
Сделка РЕПО совершается Банком на основании и во исполнение поручения Клиента.
2. Отношения между Банком и Клиентом по заключению сделок РЕПО регулируются:
– настоящим дополнительным соглашением;
– правилами организатора торговли, установленными для заключения сделок РЕПО в Режимах торгов
«РЕПО с ЦК – Адресные заявки», «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки», «РЕПО с ЦК с КСУ – Адресные заявки»;
«РЕПО с ЦК с КСУ – Безадресные заявки»;
– требованиями законодательства, в частности статьей 51.3 «Договор репо» Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
– Договором и Правилами – в части, не противоречащей Договору, настоящему дополнительному
соглашению и Правилам.
3. В соответствии с условиями Правил и с условиями правил организатора торговли Банк обеспечивает:
– прием и исполнение в торговой системе организатора торговли поручений Клиента на заключение
сделок РЕПО;
– передачу Клиенту имущества, полученного во исполнение сделок РЕПО;
– осуществление расчетов по сделке РЕПО.
4. Поручение на заключение сделок РЕПО (далее – поручение) подается Банку на бумажном носителе
по форме приложения 5.2. Правил. Подача поручений иными способами не допускается.
4.1. Клиент обязан указать в поручении следующие обязательные реквизиты:
- полное наименование/имя Клиента;
- код (номер) Клиента;
- фамилию, имя, отчество представителя Клиента, а также наименование, серию, номер и дату
совершения (выдачи) правоустанавливающего документа, подтверждающего его полномочия (если
поручение подается представителем Клиента);
- номер и дату заключения договора присоединения;
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- реквизиты ценных бумаг, в отношении которых совершаются действия, необходимые для исполнения
поручения: наименование эмитента, вид, категория (тип), номер выпуска, транш, серия ценных бумаг, их
количество;
- направление поручения по 1-ой части сделки РЕПО (купить или продать);
- сумма Сделки РЕПО;
- размер дисконта (если применимо);
- даты исполнения 1-ой и 2-ой частей Сделки РЕПО (срок сделки РЕПО);
- ставка РЕПО (рыночная или лимитированная, с указанием значения);
- наименование или идентификатор участника торгов, заявка которого может быть признана
допустимой встречной (в случае заключения сделки РЕПО в Режиме торгов «РЕПО с ЦК – «Адресные заявки»,
«РЕПО с ЦК с КСУ – Адресные заявки»);
-дату составления поручения;
- дату и время (с указанием часов и минут) передачи поручения Банку;
- срок, в течение которого должно быть выполнено поручение (если срок не указан Поручение
действует до конца торговой сессии организатора торговли, в течение которой оно было подано Банком в
торговую систему);
- иные условия (если они являются обязательными по правилам организатора торговли);
- подпись Клиента или его представителя.
Под суммой Сделки РЕПО понимается сумма денежных средств, уплачиваемая покупателем по 1-ой
части Сделки РЕПО.
Под дисконтом понимается размер скидки (в процентах), с учетом которой определяется количество
ценных бумаг, подлежащих передаче по 1-ой части Сделки РЕПО. Дисконт применяется к стоимости
ценных бумаг, рассчитываемой организатором торговли в целях применения текущего значения дисконта
(далее – текущий дисконт).
Если в поручении размер дисконта не указан, к Сделке РЕПО применяется текущий дисконт.
4.2. Частичное исполнение поручения не допускается, если иное не будет дополнительно согласовано
сторонами.
Отказ от поручения или исполнения поручения не допускается, если иное не будет дополнительно
согласовано сторонами.
5. Банк вправе отказать Клиенту в приеме поручения без объяснения причин.
6. Сделки РЕПО в торговой системе организатора торгов заключаются Банком, от имени которого
совершаются действия, необходимые для исполнения поручения. Банк при этом действует в качестве
комиссионера.
6.1. Ценные бумаги или денежные средства, полученные Клиентом по 1-ой части сделки РЕПО, не
могут быть использованы Клиентом для совершения иных операций кроме исполнения 2-ой части той же
сделки РЕПО. Банк отказывает в исполнении поручений Клиента, поданных в отношении указанного
имущества.
6.2. Сумма подлежащих уплате денежных средств и (или) количество подлежащих передаче ценных
бумаг определяются отдельно по каждому поручению РЕПО, поданному в рамках настоящего дополнительного
соглашения.
Банк вправе направлять денежные средства Клиента, находящиеся на счете расчетов, на выполнение
требований организатора торговли о внесении компенсационных и иных взносов, обязанность внесения
которых предусмотрена правилами организатора торговли. Клиент обязан обеспечить наличие на счете
расчетов суммы денежных средств, необходимой для выполнения требований организатора торговли.
6.3. В случае недостаточности денежных средств Клиента для выполнения требования организатора
торговли, указанного в п.6.2. настоящего дополнительного соглашения, Банк вправе:
-удержать недостающую сумму за счет денежных средств, находящихся в ведении Банка в связи с
брокерским обслуживанием по Договору;
-списать недостающую сумму на основании выставленного Банком к банковскому счету Клиента
инкассового поручения;
-списать недостающую сумму на основании выставленных Банком к банковскому счету Клиента
банковского ордера или платежного требования, оплачиваемых на условиях заранее данного Клиентом акцепта.
Подписанием настоящего дополнительного соглашения Клиент выражает заранее данный акцепт на списание
недостающей суммы на основании платежных требований Банка в размере сумм, указанных в платежных
требованиях, и в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем выставления Банком платежных
требований.
В случае недостаточности денежных средств на всех банковских счетах Клиента, с которых Банк
осуществляет списание в соответствии с настоящим пунктом, Клиент несет ответственность перед Банком за
невыполнение обязательства по уплате денежных средств в размере двойной ключевой ставки Центрального
Банка Российской Федерации.
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7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом по 2-ой части
сделки РЕПО Банк осуществляет урегулирование взаимных требований по сделкам РЕПО в соответствии с
правилами организатора торговли.
8. Отчет Банка об исполнении поручения предоставляется Банком Клиенту в соответствии с условиями
Главы 6 Раздела V Правил с указанием всех параметров сделки РЕПО, предусмотренных для отчета в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Банк и Клиент признают, что покупатель по 1-ой части РЕПО обязан передать продавцу по первой
части РЕПО любые дивиденды, проценты или иное распределение (далее – Доход) на ценные бумаги, в
отношении которых заключена сделка РЕПО, в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем
выплаты/передачи эмитентом Дохода, если список лиц, имеющих право на его получение, определяется в
период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по 1-ой части сделки РЕПО и до исполнения
обязательств по передаче ценных бумаг по 2-ой части сделки.
Для выполнения обязательства, указанного в настоящем пункте, Банк вправе осуществлять списание
необходимых сумм со счета расчетов клиента, а при их недостаточности – с любых иных банковских счетов
Клиента в порядке, предусмотренном п.6.3. настоящего дополнительного соглашения.
Клиент несет ответственность перед Банком за невыполнение обязательства по уплате денежных
средств в размере двойной ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации.
10. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Стороны вправе изменять и дополнять условия настоящего дополнительного соглашения. Изменения и
дополнения распространяются на отношения по Договору в части порядка заключения сделок РЕПО, хотя и
возникшие между сторонами до дня утверждения соответствующих изменений и дополнений, но
существующие на день их утверждения.
В случае изменений правил совершения сделок РЕПО организатора торговли Банк извещает Клиента о
таких изменениях посредством электронной почты. Клиент самостоятельно ознакамливается с правилами
совершения сделок РЕПО организатора торговли.
11. Адреса, платёжные реквизиты и подписи Сторон:
Реквизиты Банка
Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19,
корреспондентский счет № 30101810600000000709
в Расчетно-кассовом центре г. Сургут Отделения по
Тюменской области Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации,
БИК 047144709, ИНН 8602190258, ОКПО 09309638,
КПП 860201001, КПП 862450001, ОКВЭД 64.19
Телефон: ……….…………..…………………………………………….
Факс:………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
фамилия и инициалы представителя Банка

Реквизиты Клиента
……………………………………………………………………………

полное, а также (при наличии) сокращенное наименование и
наименование на иностранном языке
……………………………………………………………………………

адрес местонахождения и почтовый адрес
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

банковские и иные необходимые реквизиты
………………………………………………………………………………

номера контактных телефонов и факсов
……………………………………………………………………………

фамилия и инициалы Клиента/представителя Клиента
……………………………………………………………………………

подпись Клиента/представителя Клиента

………………………………………………………………………………………

подпись представителя Банка
М.П.

М.П.
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