
Приложение 9 

к Порядку обслуживания клиентов  

Банка «СКС» (ООО) на финансовых 

рынках 

 

ПОРУЧЕНИЕ №  

На совершение внебиржевой сделки РЕПО с ценными бумагами 

 

г. Москва  "___"_____20___года  

  

Клиент  Код клиента  

Настоящим Клиент, в соответствии с условиями   Договора № ____ от "___"________20___года, поручает Банк 

"СКС" (ООО) (Брокеру) совершить сделки на следующих условиях: 

Срок действия поручения по "____"___20____года включительно. 

Предмет поручения: 
№ 

п/п 
Наименован

ие эмитента 

ценной 
бумаги 

Вид, категория 

(тип), форма 

выпуска, 
транш, серия,   

Государствен-

ный 
регистрацион-

ный номер 

ценных бумаг, 
ISIN 

Вид 

сделки и 

Тип 
поручения 

по первой 

части 
сделки 

РЕПО  

Цена одной 

ценной 

бумаги, % 
от 

номинала 

(по первой 
части 

сделки 

РЕПО) 

Количество 

ценных 

бумаг 

Сумма. 

(по 

первой 
части 

сделки 

РЕПО) 

Тип 

поручения  

по второй 
части 

сделки 

РЕПО / Тип 
ставки  

Цена одной 

ценной 

бумаги по 
второй 

части 

сделки 
РЕПО (руб. 

/ % от 

номинала) / 
ставка (% 

годовых) 

Сумма. 

(по 

второй 
части 

сделки 

РЕПО) 

Дата 

исполнения 

обязательств 
Клиента по 

второй части 

сделки РЕПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Виды сделок:    

К - купить;  П- продать. 

 

Типы поручений: 

1 - Лимитированное поручение; 

2 - Фиксированное поручение; 

3 - Свободное поручение; 

4 - Отменяющее поручение. 

Типы ставок: 

С1 - Лимитированная ставка; 

С2 - Фиксированная ставка; 

С3 - Свободная ставка. 

 
(ПРИМЕРЫ : 

Для графы 4 -  "К 1" - купить ценные бумаги в рамках исполнения первой части сделки РЕПО по цене, не выше указанной в Поручении,в течение 

срока действия Поручения; 

Для графы 8 -  "2" - купить или продать (в зависимости от того продавались или покупались ценные бумаги по первой части сделки РЕПО) ценные 

бумаги в рамках исполнения второй части сделки РЕПО по цене,  указанной в Поручении (в графе 9), в дату исполнения обязательств Клиента по 

второй части сделки РЕПО, указанной в Поручении (в графе 10); 

Для графы 8 -"С3" - в дату исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО, указанной в Поручении (в графе 10), купить или продать (в 

зависимости от того продавались или покупались ценные бумаги по первой части сделки РЕПО) ценные бумаги в рамках исполнения второй части 
сделки РЕПО по цене одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО (графа 5), увеличенной на сумму процентов, рассчитанных за Срок сделки 

РЕПО по рыночной ставке).  

 

Возможно ли частичное исполнение заявки:  да/нет 

 

Дополнительные условия:  
- Способ заключения сделки Банком: как поверенный (данное положение включается, если Банк  заключает  сделку от имени и за счет Клиента). 
Настоящим Поручение Клиент заверяет, что:  

- Согласен с включением в текст договора РЕПО, заключаемого на основании данного поручения, условия о довнесении денежных средств/ценных 

бумаг при изменении рыночной цены ценных бумаг (условие «Маржин колл») более чем на ____(___________________) процентов от текущей 
рыночной цены,  В случае неисполнения мной обязательства по резервированию денежных средств для исполнения обязательств по условию 

«Маржин колл» или по второй части сделки РЕПО поручаю Банку при наличии такой возможности заключить новую сделку РЕПО, предметом 

первой части которой является получение денежных средств/ценных бумаг, необходимых для исполнения не исполненных мной обязательств по 
резервированию денежных средств. Ставка по новой сделке РЕПО не должна быть выше, чем ставка, указанная в настоящем Поручении (данное 

положение включается, если применяется условие  «Маржин колл»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  - Не согласен с включением в текст договора РЕПО, заключаемого на основании данного Поручения, условия «Маржин колл» (данное положение 
включается, если не применяется условие «Маржин колл»). 

Подписью в настоящем Поручении Клиент (данное положение включается, если Банк входит в одну группу лиц с эмитентом ценных бумаг): 

- подтверждает, что в соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» уведомлен Банком «СКС» 
(ООО) о наличии конфликта интересов в связи с исполнением настоящего Поручения и приобретением Клиентом указанных ценных бумаг 

(поскольку Банк входит в одну группу лиц с эмитентом ценных бумаг); 

- выражает свое согласие о соблюдении мер, направленных на предотвращение конфликта интересов и на проведение сделки. 
 

 

Подпись Клиента__________________________________     /Ф.И.О. / 
*М.П. 

* только для Клиентов - юридических лиц. 

 

Заполняется Брокером:    

Поручение принято к исполнению "___"_____________20__ г.            Время приема 00:00:00  

Подпись и Ф.И.О. принявшего поручение Сотрудника ___________________________/ФИО/ 

 


