
 
 

Приложение № 1 к Регламенту  

оказания услуг на финансовых рынках  

ПАО Банк Синара 

 

 

ФОРМЫ ПОРУЧЕНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ БАНКУ 

 

Форма 1.1. 

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ 

№_____ от __ _______ 202_  

Сведения о Клиенте: 

ФИО / Наименование:  

Брокерский счет №:  № и дата договора:  

 

Параметры сделки: 

Вид сделки (покупка/продажа)  

Срок действия 

поручения 
 

Вид поручения 

(рын, лимит, айсберг) 
 

Эмитент  

Вид, тип ЦБ, номер выпуска, иная информация, однозначно 

идентифицирующая ЦБ (ао, ап, пай, облигация и т.д.) 
 

Кол-во (Видимое кол-во) ЦБ  

Цена  Место заключения  

Дополнительные условия  

 

Подпись:  ФИО  

    

М.П.    

 

Способ подачи Клиентом: 

 Посредством ЛК/МЛК  Личное присутствие 
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ1 

Принято: 

Дата: Время: ФИО сотрудника Банка Подпись сотрудника Банка 

    

 

                                                           
1 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 



 
 
 

Форма 1.2. 

ПОРУЧЕНИЕ НА СРОЧНУЮ СДЕЛКУ 

№_____ от __ _______ 202_  

Сведения о Клиенте: 

ФИО / Наименование:  

Брокерский счет №:  № и дата договора:  

 

Параметры сделки: 

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)  

Вид сделки (покупка, продажа, исполнение)  

Цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону 

или однозначные условия ее определения 
 

Наименование (обозначение) фьючерсного 

контракта или опциона 
 

Кол-во фьючерсных 

контрактов или опционов 
 

Срок действия поручения  Место заключения  

Дополнительные условия  

 

Подпись:  

ФИО  

    

М.П.    

 

 

Способ подачи Клиентом: 

 Посредством ЛК/МЛК  Личное присутствие 

    
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ1 

Принято: 

Дата: Время: ФИО сотрудника Банка Подпись сотрудника Банка 

    

 

                                                           
1 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 



 
 
 

Форма 1.3. 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ВНЕБИРЖЕВУЮ СДЕЛКУ 

№_____ от __ _______ 202_  

Сведения о Клиенте: 

ФИО / Наименование:  

Брокерский счет №:  № и дата договора:  

 

Параметры сделки: 

Вид сделки (покупка/продажа/займ)  

Срок действия 

поручения 
 

Условия платежа (счет 

брокера/счет клиента) 
 

Эмитент  

Вид, тип ЦБ, номер выпуска, иная информация, однозначно 

идентифицирующая ЦБ (ао, ап, пай, облигация и т.д.) 
 

Кол-во ЦБ  

Цена (или условия 

определения цены) 
 

Валюта платежа  Место заключения  

Дополнительные условия  

 

Подпись:  ФИО  

    

М.П.    

 

Способ подачи Клиентом: 

 Посредством ЛК/МЛК  Личное присутствие 

    
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ1 

Принято: 

Дата: Время: ФИО сотрудника Банка Подпись сотрудника Банка 

    

 

 

                                                           
1 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 



 
 

Форма 1.4. 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ 

 

Сведения о Клиенте: 

ФИО / наименование:  

Брокерский счет №:  

№ и дата договора:  

№ и дата Поручения  

 

Настоящим поручаю отменить ранее поданное Банку поручение (в том числе частично исполненное). 

Подпись:  ФИО  

    

М.П.    

 

Способ подачи Клиентом: 

 Посредством ЛК/МЛК  Личное присутствие 

    
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ1 

Принято: 

Дата: Время: ФИО сотрудника Банка Подпись сотрудника Банка 

    

 

 

                                                           
1 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 



 
 

Форма 1.5. 

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Сведения о Клиенте: 

ФИО / наименование:  

№ и дата договора:   

 

Параметры поручения: 

Вид операции:  

Сумма (цифрами):  Валюта:  

Сумма (прописью):  

Брокерский счет списания:  

Брокерский счет зачисления:  

Портфель списания:  

Портфель зачисления:  

 

 

Дата:  Подпись:  ФИО:  

 

Способ подачи Клиентом: 

 Посредством ЛК/МЛК  Личное присутствие 

    
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ1 

Принято: 

Дата: Время: ФИО сотрудника Банка 
Подпись сотрудника 

Банка 

    

 

 

                                                           
1 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 



 
 

Форма 1.6. 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАЧЕТ РАСХОДОВ 

Сведения о Клиенте: 

ФИО:  

№ и дата договора:   

 

Прошу зачесть расходы на приобретение ценных бумаг, зачисленных на мой счет депо, при расчете налогооблагаемой базы по налогу 

на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами: 

№ п/п 
Наименование эмитента, категория и вид 

ценной бумаги 
Количество ЦБ (шт.) № комплекта документов* 

Количество листов в 

приложении 

     

     

 

№ комп-

лекта 

Условия для предоставления 

документов 

№ доку-

мента 
Основной документ/документ, подтверждающий оплату/поставку ЦБ 

1 Приобретение ЦБ через 

брокера (номер комплекта в 

зависимости от состава 

предоставленного 

комплекта) 

1.1. Брокерский отчет (ы) предоставленный сторонним брокером за период с 

момента первой покупки переводимых ЦБ до момента перевода ЦБ в ПАО 

Банк Синара и на даты всех покупок переводимых ЦБ. 

1.2. Справка, предоставленная сторонним брокером (является не обязательным 

документом и предоставляется по желанию Клиента). 

1.3 Брокерский договор Клиента со сторонним брокером. Брокерский договор 

предоставляется только в случае если справка /брокерский отчет, 

предоставленные сторонним брокером, не содержат паспортных данных 

Клиента. 

2 2.1. Брокерский отчет, предоставленный сторонним брокером за период с 

момента первой покупки переводимых ЦБ до момента перевода ЦБ в ПАО 

Банк Синара. 

2.2. Брокерский договор Клиента со сторонним брокером. Брокерский договор 

предоставляется только в случае если отчет, предоставленный сторонним 

брокером, не содержит паспортных данных Клиента. 

3 3.1.  Брокерский отчет, предоставленный сторонним брокером на даты всех 

покупок переводимых ЦБ. 

3.2. Выписка со счета депо (к брокерскому отчету) за период с момента первой 

покупки переводимых ЦБ до момента перевода ЦБ в ПАО Банк Синара. 

3.3. Брокерский договор клиента со сторонним брокером. Брокерский договор 

предоставляется только в случае если отчет, предоставленный сторонним 

брокером, не содержит паспортных данных Клиента. 

4 Приобретение ЦБ в 

результате деятельности УК 

4.1. Отчет управляющего, содержащий информацию, подтверждающую цену 

приобретения ЦБ. 

4.2. Договор управления Клиента с доверительным управляющим. Договор 

предоставляется, если отчет управляющего не содержит паспортных данных 

Клиента. 

5а Приобретение ЦБ по 

договору купли-продажи 

5а.1. Договор купли-продажи.  

5а.2 Платежный документ, подтверждающий оплату по Договору купли-продажи.  

5а.3 Документ, подтверждающий факт владения ЦБ с момента приобретения до 

момента перевода в депозитарий ПАО Банк Синара. Предоставляется в случае 

отсутствия ссылки на Договор купли-продажи  в основании Поручения на 

зачисление ЦБ.  

Дополнительно, при 5а.4 Доверенность. 



 
 

№ комп-

лекта 

Условия для предоставления 

документов 

№ доку-

мента 
Основной документ/документ, подтверждающий оплату/поставку ЦБ 

приобретении ЦБ в 

результате деятельности 

опекуна / доверенного лица 

5а.5 Документ о назначении опекуна. 

5а.6. Копии паспорта опекуна и/или доверенного лица. 

5а.7. Разрешения органов опеки и попечительства на заключение Договора о 

купле-продаже. 

5б Приобретение ЦБ по 

договору мены 

5б.1 Договор мены 

5б.2. Документ, выдаваемый регистратором/депозитарием (выписка, отчет, 

уведомление, иной аналогичный документ), подтверждающий переход права 

собственности на ЦБ 

5б.3. Документ, подтверждающий факт владения ЦБ с момента приобретения до 

момента перевода в депозитарий ПАО Банк Синара. 

5б.4. Документ, подтверждающий расходы на приобретение обмениваемых ЦБ 

5б.5 Документ, подтверждающий оплату расходов на приобретение обмениваемых 

ЦБ. 

6 Приобретение паев ПИФов 6.1. Документ (справка) об операциях по лицевому счету в реестре владельцев 

инвестиционных паев за период с момента зачисления переводимых паев в 

ПАО Банк Синара. 

6.2. Заявка на приобретение паев ПИФ 

6.3 Документ об оплате паев ПИФ. 

7 Приобретение ЦБ в случае 

дарения, наследования 

(номер комплекта в 

зависимости от наличия 

факта уплаты налога на 

наследство) 

7.1. Отчет об оценке имущества, полученного в порядке дарения или 

наследования. 

7.2. Платежный документ, подтверждающий оплату налога при получении 

ценных бумаг в порядке наследования или дарения. 

8 8.1. Договор дарения или Акт о вступлении в наследство (при отсутствии налога 

на факт дарения) 

8.2. Документы из применимых комплектов, подтверждающие цену приобретения 

ЦБ дарителем / наследователем. 

9 Приобретение ЦБ по цене 

ниже рыночной 

Платежный документ, подтверждающий оплату налога на материальную выгоду при 

приобретении ЦБ по цене ниже рыночной. 

10 Приобретение ЦБ в 

результате корпоративных 

действий 

эмитента (дробление ЦБ, 

консолидация ЦБ, обмен) 

Выписка /уведомление из депозитария или реестра за период с момента корпоративных 

действиях эмитента (содержащая запись о корпоративном действии) до момента перевода 

ЦБ в ПАО Банк Синара. 

11 Дополнительные расходы на 

приобретение ЦБ в случае 

перехода права 

собственности на ЦБ 

Документы, подтверждающие расходы и их оплату в депозитарии и / или у регистратора 

по переводу ЦБ и по переходу права собственности на ЦБ. Документы подтверждающие 

расходы должны содержать информацию о величине затрат в разрезе вида и типа ЦБ. 

12 Приобретение ЦБ по 

открытому предложению 

эмитента (оферта) 

12.1 Оферта, распечатанная с сайта эмитента; 

12.2 Документ, подтверждающий положительное решение эмитента о продаже 

ЦБ; 

12.3 Платежное поручение / корешок от приходного кассового ордера, 

подтверждающие оплату ДС за вышеуказанные ЦБ. 

 

Если учет расходов, связанных с приобретением и хранением указанных ценных бумаг, повлек изменение налоговой базы, 

рассчитанной в соответствии с положениями п. 4 ст. 226.1 НК РФ, прошу известить меня об итогах выполненного расчета. Сумму 

излишне удержанного налога (НДФЛ), выявленную по итогам расчета, прошу вернуть в течение трех месяцев со дня выполнения 

расчета на счет №_____________________________________________ в ПАО Банк Синара. 
                                                                  указывается номер брокерского счета клиента 

 

Дата:  Подпись:  

ФИО:  

 

 

Способ подачи Клиентом: 



 
 

 Посредством ЛК/МЛК  Личное присутствие 

    
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ1 

Принято: 

Дата: Время: ФИО сотрудника Банка Подпись сотрудника Банка 

    

 

                                                           
1 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 



 
 

Форма 1.7. 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОФЕРТУ 

Сведения о Клиенте: 

ФИО / наименование:  

№ и дата договора:  

  

Параметры сделки: 

Вид сделки (продажа)  

Срок действия 

поручения 
 

 

Эмитент 

 

Вид ценной бумаги 

(акция/облигация)  

Тип ценной бумаги 

(обыкновенная/привилегированная)  

Серия  Номер гос.регистрации  

Дополнительные условия 

(Цена, Купон, Контрагент) 

 

Количество Ценных бумаг 

(цифрами/ прописью)  / 

в соответствии с (условиями оферты, выпуска ценных бумаг, конвертации, иное) 

 

 

Дата:  Подпись:  

ФИО:  

М.П.      

 

Способ подачи Клиентом: 

 Посредством ЛК/МЛК  Личное присутствие 

    
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ1 

Принято: 

Дата: Время: ФИО сотрудника Банка Подпись сотрудника Банка 

    

 

 

                                                           
1 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 



 
 

Форма 1.8. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение документов 

Сведения о Клиенте: 

ФИО:  

№ и дата договора:   

Прошу дополнительно выдать следующие документы: 

Наименование 

документа 
Период Брокерский счет Портфель 

Количество 

экземпляров 
Примечание 

Отчет Брокера      

 

Наименование документа 
Период / 

Отчетная дата 

Количество 

экземпляров 
Примечание 

Справка 2-НДФЛ    

Справка об убытках    

Балансовая стоимость выведенных ЦБ    

Справка по форме 1042-S    

Сведения о наличии счетов и иная 

информация, необходимая для 

представления гражданами сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

по всем заключенным с ПАО Банк Синара 

договорам на брокерское обслуживание 

  

 являюсь временно исполняющим обязанности 

высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в соответствии с 

Указом Президента РФ №___ от ______ 

Иные запрашиваемые документы: 

_____________________________ 
   

 

 на бумажном носителе лично в премиальном дополнительном офисе ПАО Банк Синара ________________________________ 

(указать наименование и/или адрес премиального дополнительного офиса) 

 на бумажном носителе заказным письмом 

 в электронной форме на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете 

Дата:  Подпись:  

ФИО:  

М.П.      

 

Способ подачи Клиентом: 

 Посредством ЛК/МЛК  Личное присутствие 

    
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ1 

Принято: 

Дата: Время: ФИО сотрудника Банка Подпись сотрудника Банка 

    

                                                           
1 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 



 
 

Форма 1.9. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о прекращении действия доверенности на представителя Клиента (Депонента) 

Сведения о Клиенте (Депоненте): 

ФИО / Наименование:  

№ и дата доверенности на Представителя 

Клиента (Депонента)  

Доверенность выдана в рамках: 

 Договора на брокерское обслуживание № и дата:  

 Депозитарного договора № и дата:  

 

Настоящим Клиент (Депонент) уведомляет ПАО Банк Синара о прекращении действия указанной в настоящем Заявлении 

доверенности, выданной Клиентом (Депонентом) своему Представителю для осуществления полномочий: 

 Поверенного в рамках Депозитарного договора  

 Поверенного в рамках Договора о брокерском 

обслуживании  

 

 

(Ф.И.О. Представителя Клиента) 

Основание прекращения действия указанной в настоящем Заявлении доверенности: 

 отмена доверенности Клиентом (Депонентом); 

 отказ Представителя от исполнения полномочий по доверенности; 

 смерть Представителя, которому выдана доверенность; 

 признание Представителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим 

Клиент (Депонент) подтверждает, что настоящее Заявление считается полученным ПАО Банк Синара и последний считается 

извещенным о прекращении действия доверенности со дня, следующего за днем получения ПАО Банк Синара настоящего Заявления, 

о чем в разделе «СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ» делается соответствующая датированная отметка и ставится подпись уполномоченного 

сотрудника ПАО Банк Синара. 

Дата:  Подпись:  

ФИО:  

М.П.      

 

Способ подачи Клиентом: 

 Посредством ЛК/МЛК  Личное присутствие 

    
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ1 

Принято: 

Дата: Время: ФИО сотрудника Банка Подпись сотрудника Банка 

    

 

                                                           
1 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 



 
 

Форма 1.10. 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УСТАНОВКУ КОДОВОГО СЛОВА1 

Сведения о Клиенте: 

ФИО / Наименование:  

Паспортные данные / ОГРН (аналог), ИНН (аналог):  

 

Настоящим вышеназванный Клиент просит Банк установить следующее кодовое слово: 

 

 

 

 

 

Указанное выше Кодовое слово Клиент соглашается использовать в целях его идентификации Банком в случае обмена 

сообщениями посредством телефонной связи. 

Клиент уведомлен о том, что указанное выше Кодовое слово является строго конфиденциальной информацией, которой обладают 

исключительно Клиент, подающий настоящее заявление. Банк отображает вводимое Клиентом в интерфейсе Личного кабинета 

(Мобильного личного кабинета) Кодовое слово, а также  хранит установленное Клиентом Кодовое слово в своих система в 

зашифрованном виде в виде хеш-суммы, созданной по алгоритму SHA-1.  

Указанное выше Кодовое слово не должно быть разглашено Клиентом ни одному лицу. В случае, если у Клиента возникнут 

подозрения о том, что указанное Кодовое слово стало известно какому-либо третьему лицу, Клиент обязан незамедлительно 

сообщить об этом Банку посредством телефонной связи или путем подачи заявления на отмену Кодового слова. 

 

Дата:   Подпись:  ФИО  

    

М.П.    

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Принято: 

Дата: Время: ФИО сотрудника Банка Подпись сотрудника Банка 

    

 

                                                           
1 Заявление может быть подано исключительно посредством Личного кабинет 



 
 

Форма 1.11. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ 

 

Сведения о Клиенте: 

ФИО / Наименование:  

№ и дата договора:  

 

Настоящим уведомляю ПАО Банк Синара (Банк) о своем намерении расторгнуть следующие договоры в одностороннем 

внесудебном порядке: 

 Договор о брокерском обслуживании № _____ от _____ г.; 

 Депозитарный договор № _____ от _____ г.; 

 Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов № _____ от _____ г.; 

 

Обязуюсь выплатить Банку вознаграждение за услуги, оказанные мне до прекращения соответствующего Договора, а также 

возместить Банку понесенные им расходы и убытки.  

Настоящим обязуюсь осуществить не позднее, чем за 15 Рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора, 

вывод/перевод всех Активов со всех Брокерских счетов, открытых в рамках расторгаемого Договора, а также погасить все свои 

Обязательства и задолженность перед Банком и предоставить все необходимые документы, обязанность по предоставлению которых 

Клиент не исполнил ранее. 

Подпись:  ФИО  

    

М.П.    

 

Способ подачи Клиентом: 

 Посредством ЛК/МЛК  Личное присутствие 
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ1 

Принято: 

Дата: Время: ФИО сотрудника Банка Подпись сотрудника Банка 

    

 

                                                           
1 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 



 
 

Форма 1.12. 

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ 

         Сведения о Клиенте: 

ФИО / наименование:   

   
 

№ и дата Договора о брокерском обслуживании, Депозитарного договора и 

Договора оказания услуг по учету ИФИ:   

   

      

Параметры поручения: 

Вид операции: □ добавить банковские реквизиты 

 

□ удалить банковские реквизиты 

Валюта счета:   

        
Получатель:   Р/С (Л/С):   

Банк 

получателя:   

SWIFT 

Банка 

получателя*:   

Банк 

посредник1:   

SWIFT 

Банка 

посредника*

:   

К/С:   БИК:   

Дополнитель

ное 

назначение 

платежа:   

         

 

□ использовать для целей выплаты доходов по  ценным 

бумагам/ИФИ. В случае наличия у Банка иных реквизитов, 

используемых для целей выплаты доходов по ценным бумагам в 

соответствующей валюте по моему распоряжению, настоящим 

прошу Банк после получения настоящего поручения использовать 

добавленные на основании него банковские реквизиты вместо 

любых иных банковских реквизитов в соответствующей валюте 

 

□ не использовать для целей выплаты доходов 

по ценным бумагам/ИФИ 

 

 

 

 

 

 

    
Дата:   Подпись:   ФИО:   

 

 

Способ подачи Клиентом: 

 Посредством ЛК/МЛК  Личное присутствие 
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ2 
  

Принято: 
    

      

Дата: Время: Входящий номер ФИО сотрудника Банка 

Подпись 

сотрудника 

Банка 

          

 

                                                           
1 Поле заполняется только в случае валютного перевода 
2 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 



 
 

Форма 1.13 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Сведения о Клиенте: 

ФИО / наименование:  

Брокерский счет №:  № и дата договора:  

 

Параметры заявления: 

Вид операции:  

Сумма (цифрами):  Валюта:  

Сумма (прописью):  

Портфель списания:  

Налоговый статус в России1:  резидент  нерезидент 

 

Прошу осуществить вывод по следующим реквизитам2: 

 Получатель:  Р/С (Л/С):  

 Банк получателя:  

 

SWIFT Банка 

получателя3:  

 Банк посредник3:  

 

SWIFT Банка 

посредника3:  

 К/С:  БИК:  

 

Дополнительное 

назначение платежа:  

   

   Подтверждаю, что указанный счет принадлежит мне.  

 

 

Дата:  Подпись:  ФИО:  

Способ подачи Клиентом: 

 Посредством ЛК/МЛК  Личное присутствие 
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ4 

Принято:               

Дата: Время: Входящий номер ФИО сотрудника Банка** 

Подпись 

сотрудника 

Банка** 

          

 

                                                           
1 Налоговым резидентом РФ признаются: физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в 

течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за 
пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения; юридические лица, зарегистрированные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2 В случае валютного перевода реквизиты заполняются на английском языке или латинскими буквами 
3 Поле заполняется только в случае валютного перевода 
4 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 



 
 

                                                                                                  Форма 1.14 

ПОРУЧЕНИЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАВОЧНОГО ПФИ 

№_____ от __ _______ 202_ 

 

Сведения о Клиенте: 

ФИО / наименование:  

Брокерский счет №:  № и дата договора:  

    

Настоящим поручаю исполнить обязательства по поставочным фондовым фьючерсным контрактам, указанным ниже, и 

прошу ПАО Банк Синара осуществить действия, необходимые для организации исполнения таких обязательств: 

 

Полный 

код 

контракта 

Код на 

торгах 

Дата 

исполнения 

Количество 

базового 

актива в 

контракте 

Количество 

контрактов 

к поставке 

Наименование 

базового актива 

к поставке 

Код 

государственной 

регистрации 

выпуска базового 

актива 

Наименование Организатора торгов: 

       

       

 

Дополнительные условия:  

 

Подпись:  ФИО  

    

М.П.    

 

Способ подачи Клиентом: 

 Посредством ЛК/МЛК  Личное присутствие 
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ1 

Принято:               

Дата: Время: Входящий номер ФИО сотрудника Банка** 

Подпись 

сотрудника 

Банка** 

          

 
1 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 



 
 

                                                                                                  Форма 1.15 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКАЗ ОТ ЭКСПИРАЦИИ 

№_____ от __ _______ 202_ 

Сведения о Клиенте: 

ФИО / наименование:  

Брокерский счет №:  № и дата договора:  

    

 

Настоящим поручаю Банку не проводить экспирацию по опционам, указанным ниже: 

 

Полный код 

опциона/Код на 

торгах 

Тип опциона 

(PUT/CALL) 
Дата исполнения Страйк опциона 

Количество 

контрактов 

Наименование Организатора торгов: 

     

     

Дополнительные условия:  

 

Подпись:  ФИО  

    

М.П.    

 

Способ подачи Клиентом: 

 Посредством ЛК/МЛК  Личное присутствие 
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ1 

Принято:               

Дата: Время: Входящий номер ФИО сотрудника Банка** 

Подпись 

сотрудника 

Банка** 

    
    

  

 
1 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 



 
 

                                                                                                  Форма 1.16 

ПОРУЧЕНИЕ НА ЭКСПИРАЦИЮ 

№_____ от __ _______ 202_ 

Сведения о Клиенте: 

ФИО / наименование:  

Брокерский счет №:  № и дата договора:  

    

 

Настоящим поручаю Банку провести экспирацию по опционным контрактам, указанным ниже: 

 

Полный код 

опциона/Код на 

торгах 

Тип опциона 

(PUT/CALL) 
Дата исполнения Страйк опциона 

Количество 

контрактов 

Наименование Организатора торгов: 

     

     

  

Дополнительные условия:  

 

Подпись:  ФИО  

    

М.П.    

 

Способ подачи Клиентом: 

 Посредством ЛК/МЛК  Личное присутствие 
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ1 

Принято:               

Дата: Время: Входящий номер ФИО сотрудника Банка** 

Подпись 

сотрудника 

Банка** 

          

 
1 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 



 
 

                                                                                                  Форма 1.17 

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ РЕПО 

№_____ от __ _______ 202_г.  

Сведения о Клиенте: 

ФИО:  

Брокерский счет №:  № и дата договора:  

 

Параметры сделки: 

 Прямое РЕПО1  Обратное РЕПО2  

 Наименование ЦБ  Кол-во ЦБ  

ISIN, вид/тип ЦБ, иная 

информация, однозначно 

идентифицирующая ЦБ (ао, 

ап, пай, облигация и т.д.),  

 Дисконт (при наличии)  

Ставка РЕПО  Срок РЕПО (дни)  

Место заключения РЕПО  Дата расчетов по 1 ч  

Валюта сделки  
Валюта платежа (если 

отличается от валюты сделки) 
 

Дополнительные условия  

Срок действия поручения  

 

Подпись:  ФИО  

    

М.П.    

 

Способ подачи Клиентом: 

 Посредством ЛК/МЛК  Личное присутствие 

    
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ3 

Принято: 

Дата: Время: ФИО сотрудника Банка Подпись сотрудника Банка 

    

   

 

                                                           
1 По сделке прямого РЕПО Клиент по первой части РЕПО продает ценные бумаги. 
2 По сделке обратного РЕПО Клиент по первой части РЕПО покупает ценные бумаги. 
3 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 

 
3 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 



 
 

                                                                                                                                            Форма 1.18 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ ЗАЙМА ЦЕННЫХ БУМАГ 

№_____ от __ _______ 202_г.  

Сведения о Клиенте: 

ФИО:  

Брокерский счет №:  № и дата договора:  

 

Параметры сделки: 

Размещение ЦБ                    Привлечение ЦБ                 

 Наименование ЦБ                    Кол-во ЦБ  

ISIN, вид/тип ЦБ, иная 

информация, однозначно 

идентифицирующая ЦБ (ао, 

ап, пай, облигация и т.д.),  

   

Процентная ставка по 

Займу 
              Срок Займа (дни)  

Место заключения сделки     

    

Дополнительные условия 

Заключить сделку займа ценных бумаг в соответствии (на условиях) с Типовыми 

(примерными) условиями договора займа ценных бумаг, утвержденными Банком и 

опубликованными на сайте Банка. Подтверждаю, что до подачи поручения Банку 

ознакомился и согласен со всеми положениями Типовых (примерных) условий 

договора займа ценных бумаг, опубликованных на сайте Банка. 

  

 

Подпись:  ФИО  

    

М.П.    

 

 

Способ подачи Клиентом: 

 Посредством ЛК/МЛК  Личное присутствие 

    
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ1 

Принято: 

Дата: Время: ФИО сотрудника Банка Подпись сотрудника Банка 

    

   

 
1 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 

                                                           
1 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 



 
 

Форма 1.19 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Сведения о Клиенте: 

ФИО / наименование:  

№ и дата Брокерского договора:   

Настоящим Клиент сообщает ПАО Банк Синара (далее также – Банк) о своем намерении принять участие в размещении 

нижеуказанных ценных бумаг в соответствии с порядком и условиями, изложенными в эмиссионных документах, 

регламентирующих соответствующее размещение ценных бумаг, и просит ПАО Банк Синара направить эмитенту и/или организатору 

размещения/со-организатору размещения (по усмотрению Банка) уведомление о намерении Клиента приобрести следующие ценные 

бумаги при их размещении: 

 

Эмитент  

Вид ценной бумаги 

(акция/облигация)  

Тип акции 

(обыкновенная/привилегированная)  

Серия  Регистрационный номер выпуска/ISIN  

Цена:  

Количество Ценных бумаг 

(цифрами/ прописью)  / 

   

Ставка купона по облигациям:  
Место заключения сделки  

(организованные торги/ 

внебиржевой рынок): 

 

  
 

 

 

Дополнительные условия: 

Подписывая настоящее заявление Клиент подтверждает, что до его направления в ПАО Банк 

Синара ознакомился и согласен с содержанием всех эмиссионных документов по 

соответствующему выпуску ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, с решением о выпуске 

ценных бумаг, документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, проспектом ценных 

бумаг (если применимо), решение/сообщением о ключевых условиях выпуска ценных бумаг (если 

применимо).   

Клиент подтверждает факт ознакомления в полном объеме с рисками инвестирования в ценные 

бумаги, описанными в декларации о рисках, являющейся приложением № 7 к Брокерскому 

договору, и приемлемость указанных рисков для Клиента в полном объеме, а также подтверждает 

самостоятельный выбор Клиентом ценных бумаг для инвестирования. 

Клиент также подтверждает свое понимание того, что настоящее заявление на участие в 

размещении ценных бумаг может быть подано Клиентом только до даты начала размещения 

соответствующих ценных бумаг (без включения указанной даты) и не является Торговым 

(Неторговым) поручением в понимании Брокерского договора, следовательно его направление в 

ПАО Банк Синара не означает одновременное направление Торгового (Неторгового) поручения на 

приобретение ценных бумаг. Заявление на участие в размещении может быть преобразовано 

Банком в Торговое (Неторговое) поручение Клиента на заключение сделки по приобретение 

указанных в настоящем заявлении ценных бумаг при их размещении в случае наступления условий, 

указанных в Брокерском договоре.   

Клиент настоящим выражает согласие с порядок и условиями участия в размещении указанных в 

настоящем заявлении ценных бумаг, а также подтверждает свою осведомленность о том, что 

эмитент ценных бумаг вправе акцептовать полностью, частично или отклонить заявку любого из 

инвесторов на участие в размещении ценных бумаг и Банк не предоставляет Клиенту гарантий или 

заверений в отношении успешного выполнения каких-либо действий, связанных с участием 

Клиента в размещении ценных бумаг.  

 

Дата:  Подпись:  

ФИО:  

М.П.      

 

Способ подачи Клиентом: 

 Посредством ЛК/МЛК  Личное присутствие 

    
 



 
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ1 

Принято: 

Дата: Время: ФИО сотрудника Банка Подпись сотрудника Банка 

    

 

                                                           
1 Не заполняются в случае подачи посредством ЛК/МЛК 


