(для служебных отметок | service notes)

Принято

:
(часов | hours)

(минут | minutes)

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

Приложение №10.2 к РОФР

№/No.
(подпись | signature)

Appendix No.10.2 to TBFM
Утверждено Приказом №4/15-08-2019 от 15.08.2019 г.
редакция, действующая с 02 сентября 2019 г.

ПОРУЧЕНИЕ на изменение условий сделки РЕПО
Instruction for changing the conditions of the REPO transaction
Настоящим
Hereby

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

Договор №
Contract No

от
(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

субсчёт
sub-account

1.

Параметры заключённых сделок РЕПО:
Parameters prisoners of REPO transactions:

№ п/п.
Номер поручения
Number of Instruction

Дата заключения сделки РЕПО
Date of transaction REPO transactions

Наименование эмитента (тикер)
Issuer’s name (ticker)

Вид, тип, форма выпуска, транш,
серия, государственный номер выпуска ценных бумаг
Class, type, form of issue, tranche, series, state
state number of the securities issue

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

Количество ценных бумаг (штук)
Quantity of securities (pieces)

Цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО (валюта или % от
номинала)
Price of one security of the First Leg of REPO
(Currency or % of the nominal value)

Сумма по первой части РЕПО ( валюта)
Amount of the First Leg of REPO ( Currency)

Дата исполнения первой части РЕПО
Date of execution of the First Leg of REPO

Ставка РЕПО (%)
REPO rate (%)

Цена одной ценной бумаги по второй части РЕПО ( валюта или % от
номинала)
Price of one security of the Second Leg of REPO
( Currency or % of the nominal value)

Сумма по второй части РЕПО ( валюта)
Amount of the Second Leg of REPO ( Currency)

Дата исполнения второй части РЕПО
Date of execution of the Second Leg of REPO

Торговая площадка
Trading facility

(подпись лица, заполнившего поручение|
applicant’s signature)
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2.

Изменение параметров заключённых сделок РЕПО:
Changing the parameters of prisoners of Repo transactions:

№ п/п
No.

Наименование эмитента (тикер)
Issuer’s name (ticker)

Вид, тип, форма выпуска, транш,
серия, государственный номер выпуска ценных бумаг
Class, type, form of issue, tranche, series, state
state number of the securities issue

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

Количество ценных бумаг (штук)
Quantity of securities (pieces)

Цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО ( валюта или % от
номинала)
Price of one security of the First Leg of REPO
(Currency or % of the nominal value)

Сумма по первой части РЕПО ( валюта)
Amount of the First Leg of REPO ( Currency)

Дата исполнения первой части РЕПО
Date of execution of the First Leg of REPO

Ставка РЕПО (%)
REPO rate (%)

Цена одной ценной бумаги по второй части РЕПО ( валюта или % от
номинала)
Price of one security of the Second Leg of REPO
(Currency or % of the nominal value)

Сумма по второй части РЕПО ( валюта)
Amount of the Second Leg of REPO ( Currency)

Дата исполнения второй части РЕПО
Date of execution of the Second Leg of REPO

Иные параметры, необходимые для
изменения параметров заключенной
сделки РЕПО / Дополнительные
условия
Other details necessary to change the parameters of REPO transactions / Additional conditions

Срок действия поручения по

включительно

Term of validity of the Instruction

(Фамилия И.О. | name)

(день | day)

м.п.
Seal

(месяц | month)

(подпись | signature)

(год | year)

inclusive

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)
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