(для служебных отметок | service notes)

Принято

:
(часов | hours)

Accepted

(минут | minutes)

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

Приложение №12 к РОФР

№/No.

Appendix No.12 to TBFM

(подпись | signature)

Утверждено Приказом №1/29-11-2019 от 29.11.2019 г.
редакция, действующая с 16 декабря 2019 г.

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ на совершение операций/сделок с ценными бумагами / валютой
SUMMARY REGISTER of Instructions on Securities / Currency Transactions / Deals

Настоящим
Hereby

(фамилия, имя, отчество / полное название организации | full name / full company name)

Договор №

от

Contract No.

of

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

поручает ООО ВТБ Капитал Брокер совершить операции/сделки на рынке ценных бумаг / валютном рынке, в том числе Сделки с неполным покрытием, сделки мены,
РЕПО на следующих условиях:
instructs LLC VTB Capital Broker to perform securities / currency transactions / deals, including Margin Deals, securities exchange transactions, REPO transactions on the following conditions:
Отметки ООО ВТБ Капитал Брокер
Marks of LLC VTB Capital Broker

Номер
поручения
Number of
Instruction

Дата и время
поручения

Вид
сделки

Date and time
of Instruction

Type of
transaction

Ценная бумага,
инструмент
Security, financial instrument

Кол-во, шт. /
валюта
Quantity, pcs. /
currency

Цена,
валюта
сделки /
курс
Deal price,
currency /
rate

Сумма, валюта
сделки
Deal amount, currency

Срок
исполнения
Term

Субсчет

Номер

Sub-account

Number

Дата
исполнения

Ценная бумага,
инструмент

Settlement date

Security, financial instrument

Кол-во, шт. /
валюта
Quantity, pcs. /
currency

Цена,
валюта
сделки /
курс
Deal price,
currency /
rate

Сумма,
валюта сделки.
Deal amount, currency

Вознаграждение ВознаграждеБрокера, руб.
Broker’ fee,
roubles. *

* ние торговой
системы *

Trading System
Fee *

* указание данной информации является необязательным
* This information is optional

Настоящая подпись Клиента является подтверждением факта подачи каждого из всех указанных в настоящем Сводном реестре поручений на совершение операций/сделок с
ценными бумагами / валютой.
This signature of the Client is a certification of the fact of submission of each of the instructions listed in the Summary Register of Instructions on Securities / Currency Transactions / Deals.

Клиент

ООО ВТБ Капитал Брокер

Client

LLC VTB Capital Broker
(Фамилия И.О. | name)

(Фамилия И.О. | name)

(подпись | signature)

(день | day)

м.п.
seal

(месяц | month)

(подпись | signature)

(год | year)

м.п.
seal
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