(для служебных отметок | service notes)

Принято
Accepted

:
(часов | hours)

(минут | minutes)

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

Приложение №9 к РОФР

№/No.

Appendix No.9 to TBFM

(подпись | signature)

Утверждено Приказом №1/02-04-2019 от 02.04.2019 г.
редакция, действующая с 17 апреля 2019 г.

ПОРУЧЕНИЕ на совершение сделок с финансовыми инструментами (в том числе сделки с неполным
покрытием, сделки на срочном рынке)
INSTRUCTION on Transaction with Financial Instruments (including a margin deal, transactions with derivatives)

Настоящим
Hereby

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

Договор №

от

Contract No.

of

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

поручает ООО ВТБ Капитал Брокер совершить операции на рынке ценных бумаг /срочном рынке
на следующих условиях:
instructs LLC VTB Capital Broker to perform transactions on the securities market/derivatives market on the following conditions:

№ п/п
No.

Наименование эмитента (тикер) /
Вид срочной сделки (фьючерсный
контракт / опцион)
Issuer’s name (ticker) / Type of forward transaction (futures contract/option)

Вид, тип, форма выпуска, транш,
серия, государственный номер выпуска ценных бумаг / Наименование
(обозначение) фьючерсного контракта (опциона)
Class, type, form of issue, tranche, series, state
registration number of securities / name (notation)
of the futures contract (option)

Вид сделки (покупка / продажа)
Type of transaction (purchase / sale)

Цена одной ценной бумаги* валюта
или % от номинала / одного фьючерсного контракта / Цена исполнения по опциону (руб.)
Price of one security * in currency or % of the
nominal value / one futures contract / exercise
price of the option (roubles)

Количество ценных бумаг / фьючерсных контрактов / опционов (штук)
Quantity of securities / futures contracts / options
(pieces)

Сумма / Размер премии
по опциону ( валюта)
Amount / Option price (currency)

Место совершения
Trading facility

* – Поручение без указания цены бумаги брокер принимает к исполнению по рыночной цене.
The Broker shall accept an instruction carrying no indication of the securities price at the market price.

Срок действия поручения по
Instruction valid through

(Фамилия И.О. | name)

включительно
(день | day)

(месяц | month)

м.п.
Seal

(год | year)

inclusive

(подпись | signature)

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)
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