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Приложение № 1 к Договору о брокерском обслуживании 

Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 

Раздел 4.3. Порядок заключения и исполнения сделок РЕПО с ЦК 

4.3.6. Поручение на сделку РЕПО с ЦК можно быть подано 

исключительно в отношении государственных облигаций федерального 

займа (ОФЗ). 

4.3.6. Поручение на сделку РЕПО с ЦК можно быть подано 

исключительно в отношении государственных облигаций федерального 

займа (ОФЗ), а также ценных бумаг, входящих в Список ликвидных 

инструментов. 

4.3.7. Минимальная сумма Поручения на сделку РЕПО с ЦК составляет  

шесть миллионов рублей.  

4.3.7. Банк вправе отказать в исполнении Поручения на сделку РЕПО с ЦК 

в случае, если сумма Поручения составляет  менее шести миллионов 

рублей. 

4.3.11. Ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Клиентом в 

результате совершения Сделок РЕПО с ЦК, не могут быть обеспечением 

каких-либо иных обязательств Клиента перед Банком. 

4.3.11. Ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Клиентом в 

результате совершения Сделок РЕПО с ЦК, не могут быть обеспечением 

каких-либо иных обязательств Клиента перед Банком. 

 

Пункты 4.3.12 – 4.3.13 считать пунктами 4.3.11  - 4.3.12  
 

Раздел 4.7. Порядок заключения и исполнения сделок с неполным покрытием 

4.7.2. Банк предоставляет право подавать поручения на заключение 

сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции, 

исключительно в отношении сделок, предусмотренных разделом 4.3 

Регламента. 

4.7.2. Если после 14.00 Торгового дня в Портфеле Клиента есть плановая 

отрицательная позиция по деньгам с учетом обязательств по сделкам 

и/или операциям Клиента с исполнением в этот Торговый день, Клиент 

считается подавшим Брокеру посредством программного обеспечения 

ИТС Quik Торговое поручение на биржевую сделку РЕПО с ЦК, по первой 

части которой клиент продает бумаги в количестве достаточном для 

погашения плановой отрицательной позиции, сроком на 1 Торговый день 

по ставке 8,5% годовых в целях недопущения возникновения 

отрицательной позиции по Портфелю по итогам Торгового дня. 

 

4.7.3. Если после 14.00 Торгового дня в Портфеле Клиента есть плановая 

отрицательная позиция по ценным бумагам с учетом обязательств по 

операциям Клиента с исполнением в этот Торговый день Клиент считается 

подавшим Брокеру посредством программного обеспечения ИТС Quik 

Торговое поручение на биржевую сделку РЕПО с ЦК, по первой части 

которой клиент покупает бумаги в количестве достаточном для погашения 

плановой отрицательной позиции, сроком на 1 Торговый день по ставке 

 



2% годовых в целях недопущения возникновения отрицательной позиции 

по Портфелю по итогам Торгового дня. 

4.7.4. На сделки РЕПО с ЦК, заключенные в соответствии с п. 4.7.2 – 

4.7.3 Регламента (далее - сделка РЕПО по переносу позиций), не 

распространяются требования и ограничения, установленные п. 4.3.3 – 

4.3.6 Регламента.  

4.7.5. Сделка РЕПО по переносу позиций заключается Банком в 

адресном режиме. Контрагентом по сделке является сам Банк, 

действующий в интересах других своих клиентов. Клиент настоящим 

уведомлен о наличии конфликта интересов между интересами Клиента и 

интересами других клиентов Банка. 

4.7.6. Поручение на сделку РЕПО по переносу позиций может быть 

подано Клиентом в любой момент с 14:00 и до конца Торгового дня в 

отношении любой ценной бумаги в Портфеле «Единый». 

4.7.7. Сделка РЕПО по переносу позиций заключается Банком по 

расчётной цене РЕПО, рассчитанной Биржей в соответствующем режиме 

с нулевым дисконтом.  

4.7.8. Клиент настоящим подтверждает, что он согласен с тем, что 

торговая заявка на сделку РЕПО по переносу позиций, 

зарегистрированная сервером ИТС Quik, соответствующая условиям п. 

4.7.2 –  4.7.7 Регламента, является надлежащим доказательством факта 

подачи Клиентом соответствующего поручения на сделку. 

 

Приложение № 2 к Договора Договору о брокерском обслуживании 

Тарифы 

Изложить Тарифы в новой редакции 

 


