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

Приложение 5
Дополнительное соглашение
о совершении сделок РЕПО у организатора торговли
к договору о брокерском обслуживании №________ от «___»________________г.
(с юридическим лицом)
(в редакции приказа от 10.08.2015, 27.10.2016, 20.04.2017, в новой редакции)
г. _______________________

«___»_______________ 20___ г.

(место заключения)

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк», именуемое в дальнейшем Банк, в лице
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество (полностью) представителя Банка)

действующего на основании ___________________________________________________, с одной стороны, и
(наименование, номер, дата документа, подтверждающего полномочия представителя Банка)

____________________________________________________________________________________,
(полное наименование Клиента - юридического лица)

именуемый в дальнейшем Клиент, в лице _______________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество (полностью) представителя Клиента)

действующего на основании ________________________________________________________, с другой стороны
(наименование, номер, дата документа, подтверждающего полномочия представителя Клиента)

именуемы вместе в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее –
Дополнительное соглашение) к договору о брокерском обслуживании №________ от «___»______________года
(далее – Договор) о нижеследующем.
1. В соответствии с условиями Дополнительного соглашения Банк обязуется оказывать Клиенту услуги по
исполнению поручений на совершение сделок РЕПО в торговой системе организатора торговли (далее поручения), а Клиент обязуется оплачивать оказанные Банком услуги, возмещать расходы Банка, а также
осуществлять уплату организатору торговли любых сумм, обязанность оплаты которых предусмотрена правилами
организатора торговли.
1.1. Банк обеспечивает:
– прием и исполнение в торговой системе организатора торговли поручений;
– передачу Клиенту имущества, полученного во исполнение сделок РЕПО;
– осуществление расчетов по сделке РЕПО.
1.2. 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.
2. При выполнении обязательств по Дополнительному соглашению Банк и Клиент руководствуются:
– Договором и Правилами – в части, не противоречащей Дополнительному соглашению;
– правилами организатора торговли, регулирующими заключение 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»;
– действующим законодательством Российской Федерации.
При этом Клиент самостоятельно ознакамливается с правилами организатора торговли.
3. Поручение подается Клиентом Банку на бумажном носителе по форме, предусмотренной Правилами.
Подача поручений иными способами не допускается.
Не допускается частичное исполнение Банком поручения, а также отмена Клиентом поручения.
3.1. Клиент обязан указать в поручении все обязательные реквизиты, в том числе:
- сумма сделки РЕПО, под которой понимается сумма денежных средств, уплачиваемая покупателем по 1ой части сделки РЕПО;
- размер дисконта (если применимо), под которым понимается размер скидки (в процентах), с учетом
которой определяется количество ценных бумаг, подлежащих передаче по 1-ой части сделки РЕПО. Клиент вправе
в поручении указать размер дисконта (в случае исполнения поручения в режиме торгов «РЕПО с ЦК– Адресные
заявки» / «РЕПО с ЦК с КСУ –Адресные заявки»), значение которого при этом должно быть не меньше размера
дисконта, определенного организатором торговли. В иных случаях, размер дисконта определяется организатором
торговли.
3.2. Банк вправе отказать Клиенту в приеме поручения без объяснения причин.
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Оборотная сторона
4. 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 Клиенту в исполнении иных поручений, поданных в отношении указанного имущества.
Сумма подлежащих уплате денежных средств и (или) количество подлежащих передаче ценных бумаг
определяются отдельно по каждому поручению.
5. 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.
7. Банк и Клиент признают, что покупатель по 1-ой части сделки РЕПО обязан передать продавцу по 1ой части сделки РЕПО любые доходы и иные выплаты по ценным бумагам, в отношении которых заключена сделка
РЕПО, если список лиц, имеющих право на их получение, определяется в период после исполнения обязательств
по 1-ой части сделки РЕПО, предметом которой является покупка ценных бумаг, и до исполнения обязательств по
2-ой части сделки РЕПО.
Обязанность покупателя по передаче дохода и иных выплат по ценным бумагам подлежит исполнению:
- в случае, если покупателем является Клиент – в течение 2 (двух) рабочих дней со дня наступления даты
выплаты эмитентом дохода по ценным бумага (в случае, если день выплаты доходов по ценным бумагам
неизвестен – со дня раскрытия эмитентом информации о факте исполнения своих обязательств по выплате дохода
по ценным бумагам);
- в случае, если покупателем является иное лицо – в течение срока, определенного организатором торгов.
7.1. Клиент несет ответственность перед Банком за невыполнение предусмотренных п. 7 Дополнительного
соглашения обязательств по уплате денежных средств в размере двойной ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации.
8. Любая из Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от Дополнительного соглашения
(исполнения Дополнительного соглашения) полностью, письменно уведомим об этом другую Сторону. Клиент
вправе отказаться от Дополнительного соглашения (исполнения Дополнительного соглашения) полностью при
отсутствии неисполненных Клиентом по Дополнительному соглашению обязательств, в том числе по уплате Банку
вознаграждения и возмещению расходов Банка.
Дополнительное соглашение считается расторгнутым:
– с момента получения Банком от Клиента соответствующего уведомления, если иной срок не
предусмотрен уведомлением, но не ранее даты получения такого уведомления Банком;
– по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня направления Банком Клиенту соответствующего
уведомления.
9. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными и скрепления
оттисками печатей Сторон и действует в течение срока действия Договора.
Стороны вправе изменять и/или дополнять условия Дополнительного соглашения. Изменения и/или
дополнения распространяются на отношения по Договору в части порядка заключения сделок РЕПО, возникшие
между Сторонами до дня вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений и существующие на
день их вступления в силу.
Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Банк: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»

Клиент: ____________________________________

_______________________________________________

____________________________________________

(должность)

_______________________ /______________________/
(подпись)

(должность)

_____________________ /______________________/

(Фамилия и инициалы)

(подпись)

«___»_______________ 20___ г.
М.П.

(Фамилия и инициалы)

«___»_______________ 20___ г.
М.П.
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