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

Приложение 10
(в редакции приказов от 10.08.2015, 27.10.2016, в новой редакции)
ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО У ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВЛИ № ________
Наименование Клиента
(полное наименование юридического
лица/фамилия, имя, отчество
(полностью) физического лица)
Код Клиента
Договор о брокерском обслуживании
Место исполнения
Режим торгов для исполнения сделки
РЕПО

от «___» __________ ____ года № ___________________
 ПАО Московская биржа;

 ПАО Санкт-Петербургская биржа

 РЕПО с ЦК – Безадресные заявки;  РЕПО с ЦК с КСУ – Безадресные заявки
 РЕПО с ЦК – Адресные заявки;
 РЕПО с ЦК с КСУ – Адресные заявки
______________________________________________________________________________________
(наименование или идентификатор участника торгов)

Назначение поручения, поданного в
АО БАНК «СНГБ»
(действия по 1-ой части сделки
РЕПО)
Сведения о ценных бумагах
(Клиентом
могут
быть
одновременно указаны несколько
эмитентов или несколько номеров
выпуска ценных бумаг одного
эмитента)

Сумма сделки РЕПО
(сумма
денежных
средств,
уплачиваемая покупателем по 1-ой
части сделки РЕПО)
Ставка РЕПО (%)

Размер дисконта
(размер скидки (в процентах), с
учетом
которой
определяется
количество
ценных
бумаг,
подлежащих передаче по 1-ой части
сделки РЕПО)
Дата исполнения

Поручение передано

 купить ценные бумаги;

 продать ценные бумаги

Эмитент
(1),
вид,
гос.
регистрационный
номер
выпуска/идентификационный
номер выпуска, код ISIN
Эмитент
(2),
вид,
гос.
регистрационный
номер
выпуска/идентификационный
номер выпуска, код ISIN

 рыночная;
 лимитированная ____________________________________________________________________
(указывается в пределах ставок верхней и нижней границы коридора
ставок РЕПО, установленных правилами организатора торговли)
 определяется организатором торговли;
 не менее _________________________________________________________ %
(последнее применительно в случае выбора режима торгов «Адресная заявка»)

1-ая часть сделки РЕПО «____» _________ ____ года;
2-ая часть сделки РЕПО «____» _________ ____ года;
__________________________________________________________________________
(должность представителя Клиента)
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество Клиента/представителя Клиента)
__________________________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия представителя Клиента)
_________________________________________________
(подпись)
«____» _________ ____ года ___________ ч. ________ мин.
М.П.

Служебные отметки АО БАНК «СНГБ»
Регистрационный номер поручения: _________________
Дата получения: «____» ______20 ___ г. (___ ч. ___ мин.)
________________________________________________________________________________________________________________________
(должность сотрудника АО БАНК «СНГБ»)
_____________________________________________ /________________________________/
(подпись)
(фамилия и инициалы)
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