Приложение 4
к Регламенту брокерского обслуживания ПАО КБ «Восточный»

Форма П-1
ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ
с эмиссионными ценными бумагами № ______
«___» ________________ _____ г.
Клиент _____________________________________________________________________________
Договор о брокерском обслуживании № ____________________ от «___» ______________ ____ г.
Код Клиента ___________________________________
Вид Поручения: ☐ Лимитированное
☐ Рыночное
☐ РЕПО
Место совершения сделки: ☐ ММВБ
☐ Внебиржевой рынок
Вид сделки:
☐ КУПИТЬ
☐ ПРОДАТЬ
Наименование эмитента, вид,
категория (тип) форма выпуска,
транш, серия, ISIN, номер и дата
государственной регистрации (при
наличии)
Цена (вал/ % от номинала)
Количество ценных бумаг
(шт./лотов)
Ставка РЕПО
Срок исполнения РЕПО
Дополнительные инструкции

Срок действия поручения:
☐

До окончания торгового дня

☐

До ___ ч. ___ мин. «___» ______________ _____ г.

Клиент ________________________ /_______________________/
____________________
(подпись)
м.п

На основании

Заполняется сотрудником КБ «ВОСТОЧНЫЙ»:
Вх. №
Ответственный
исполнитель:

Подпись ______________ ( ___________________)

______________ ( ___________________)

Дата и время приема
_____.________________._______ г ______ час._____ мин.
Дата и время исполнения
_____.________________._______ г ______ час._____ мин.
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Форма П-2
ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ
с эмиссионными ценными бумагами № ______
на измененных условиях1
«___» ________________ ______ г.
Клиент _____________________________________________________________________________
Договор о брокерском обслуживании № ___________________ от «___» ______________ _____ г.
Код Клиента ___________________________________
Клиент поручает совершить сделку по поручению № _____________, поданному Клиентом «___»
___________ _____г. на измененных условиях, указанных в настоящем поручении. Ранее поданное
поручение исполнению не подлежит.
Вид Поручения: ☐ Лимитированное
Место совершения сделки: ☐ ММВБ
Вид сделки:
☐ КУПИТЬ
Наименование эмитента, вид,
категория (тип) форма выпуска,
транш, серия, ISIN, номер и дата
государственной регистрации (при
наличии)

☐ Рыночное
☐ РЕПО
☐ Внебиржевой рынок
☐ ПРОДАТЬ

Цена (вал/ % от номинала)
Количество ценных бумаг
(шт./лотов)
Ставка РЕПО
Срок исполнения РЕПО
Дополнительные инструкции
Срок действия поручения:
☐ До окончания торгового дня

☐ До ___ ч. ___ мин. «___» ______________ ____ г.

Клиент ________________________ /_____________________/
(подпись)
м.п.

На основании _________________

Заполняется сотрудником КБ «ВОСТОЧНЫЙ»:
Вх. №
Ответственный
исполнитель:

Подпись ______________ ( ___________________)

______________ ( ___________________)

Дата и время приема
_____.________________._______ г ______ час._____ мин.
Дата и время исполнения
_____.________________._______ г ______ час._____ мин.

1

Настоящее поручение исполняется ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в той мере, в которой это возможно исходя из реальных
обстоятельств в момент получения настоящего поручения с учетом уже осуществленных для исполнения ранее поданного поручения
действий и возникших в этой связи обязательств.
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Форма П-3
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ
поданного поручения на сделку с эмиссионными ценными бумагами2
№_________
«___» ________________ _____ г.
Клиент _______________________________________________________________________________
Договор о брокерском обслуживании № ______________________ от «___» ______________ ____ г.
Код Клиента ___________________________________
Клиент ОТМЕНЯЕТ поданное «___» ____________ ____ г. поручение на сделку № ________
Вид Поручения: ☐ Лимитированное
Место совершения сделки: ☐ ММВБ
Вид сделки:
☐ КУПИТЬ
Наименование эмитента, вид,
категория (тип) форма выпуска,
транш, серия, ISIN, номер и дата
государственной регистрации (при
наличии)

☐ Рыночное
☐ РЕПО
☐ Внебиржевой рынок
☐ ПРОДАТЬ

Цена (вал/ % от номинала)
Количество ценных бумаг
(шт./лотов)
Ставка РЕПО
Срок исполнения РЕПО
Дополнительные инструкции

Клиент _____________________ /______________________/
(подпись)
м.п.

На основании ____________________

Заполняется сотрудником КБ «ВОСТОЧНЫЙ»:
Вх. №
Ответственный
исполнитель:

Подпись ______________ ( ___________________)

______________ ( ___________________)

Дата и время приема
_____.________________._______ г ______ час._____ мин.
Дата и время исполнения
_____.________________._______ г ______ час._____ мин.

2

Настоящее поручение исполняется ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в той мере, в которой это возможно исходя из реальных
обстоятельств в момент получения настоящего поручения с учетом уже осуществленных для исполнения ранее поданного поручения
действий и возникших в этой связи обязательств.
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Форма П-4
КОНСОЛИДИРОВАННОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК
с эмиссионными ценными бумагами
за период с ___________ по ______________
Клиент __________________________________________________________________________
Договор о брокерском обслуживании № ____________ от «___» ______________ ______ г.
Код Клиента ___________________________________
Настоящим подтверждаю поданные мною в ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» поручения на совершение сделок с эмиссионными ценными бумагами:
№
поручения

№ сделки

Дата, время
сделки

Место
совершения
сделки

Подпись клиента

Вид
сделки
(Купля,
Продажа)

Наименование эмитента,
вид, категория (тип)
форма выпуска, транш,
серия, ISIN, номер
государственной
регистрации

Содержание поручения
Кол-во,
Цена одной
шт.
ценной
бумаги
(вал/ % от
номинала)

Ставка
РЕПО

Срок
исполнения
РЕПО

___________________________/_______________/
м.п.
«___» ________________ ____ г.

Сотрудник ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

__________________________/________________/
«___» ________________ _____ г.
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Форма П-5
ПОРУЧЕНИЕ № ______
на вывод денежных средств
«___» ________________ _____ г.
Клиент
_______________________________________________________________________________
Договор о брокерском обслуживании № _______________________ от «___» ______________
____ г.
Код Клиента ___________________________________
☐ Настоящим поручаю перевести принадлежащие мне денежные средства в размере 3
__________
(___________________________________________________________________________)____
___, по следующим реквизитам:

Получатель
ИНН (Получателя)
Наименование кредитной организации
р/с №
к/с №
БИК/SWIFT
Наименование банка-корреспондента4
Основание платежа5
Источник списания денежных средств:
☐ Внебиржевой рынок
☐ ММВБ (НКО АО НРД)
Дополнительные инструкции
3

Если неизвестен остаток денежных средств на Брокерском счете Клиента после продажи ценных бумаг, то вместо
указания суммы денежных средств можно указать «в пределах свободного остатка». В этом случае перевод денежных
средств будет осуществлен в размере положительного остатка на Брокерском счете Клиента за вычетом расходов, указанных
в п.Ошибка! Источник ссылки не найден.. Регламента.
4
Заполняется в случае перечисления денежных средств в иностранной валюте
5
Заполняется в случае перечисления денежных средств в счет взаиморасчетов третьим лицам
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Клиент ____________________ / ______________________/
____________________
(подпись)
м.п.

На основании

Заполняется сотрудником КБ «ВОСТОЧНЫЙ»:
Вх. №
Ответственный
исполнитель:

Подпись ______________ ( ___________________)

______________ ( ___________________)

Дата и время приема
_____.________________._______ г ______ час._____
мин.
Дата и время исполнения
_____.________________._______ г ______ час._____
мин.
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Форма П-6
ПОРУЧЕНИЕ № ______
на перевод денежных средств
«___» ________________ _____ г.
Клиент
____________________________________________________________________________
Договор о брокерском обслуживании № ______________________ от «___» ______________
_____ г.
Код Клиента ___________________________________
Настоящим поручаю осуществить следующий перевод денежных средств:
Место списания денежных средств:
☐
☐

☐
☐

Секция
Внебиржевой рынок
ММВБ (НКО АО НРД)
Место зачисления денежных средств:

Сумма

Секция
Внебиржевой рынок
ММВБ (НКО АО НРД)

Сумма

Дополнительные инструкции
Клиент ______________________ /_____________________/
____________________
(подпись)
м.п.

На основании

Заполняется сотрудником КБ «ВОСТОЧНЫЙ»:
Вх. №
Ответственный
исполнитель:

Подпись ______________ ( ___________________)

______________ ( ___________________)

Дата и время приема
_____.________________._______ г ______ час._____
мин.
Дата и время исполнения
_____.________________._______ г ______ час._____
мин.

ПАО КБ «Восточный» 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, д. 1,
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Форма П-7
ПОРУЧЕНИЕ № ______
на инвентарную депозитарную операцию
«___» ________________ _____ г.
Клиент _____________________________________________________________________________
Договор о брокерском обслуживании № ______________________ от «___» ______________ ____ г.
Код Клиента ___________________________________
Депозитарный договор № _____________ от «___» ______________ ____ г.
Номер счета ДЕПО _______________________
Наименование раздела счета ДЕПО _____________________________________________________
Место хранения ценных бумаг__________________________________________________________
ДЕПОНЕНТ ________________________________________________________________________

Сведения о ценных бумагах:
Эмитент
Тип ЦБ

Гос. регистрационн
ый номер/ ISIN код

Выпуск

Номинальная
стоимость

Количес
тво

☐ не обременены обязательствами
☐ обременены следующими
обязательствами_______________________________________________________
Настоящим поручаю осуществить депозитарную операцию по указанным ценным бумагам в
соответствии с указанным ниже типом операции:
Тип операции
Тип сделки
☐ Прием ценных бумаг
☐ Купля/ Продажа
☐ Снятие ценных бумаг
☐ Наследование
☐ Перевод ценных бумаг
☐ Дарение
☐ Перемещение ценных бумаг
☐ Без смены владельца
☐ Иное ________________
Основание операции:
Дополнительные сведения:
Сведения о Контрагенте операции и параметрах хранения и/или учета ценных бумаг на счете депо
Контрагента:
Номер счета ДЕПО _______________________________________________________________________________
Наименование раздела счета ДЕПО _________________________________________________________________
Место хранения __________________________________________________________________________________
КОНТРАГЕНТ __________________________________________________________________________________
Контактное лицо__________________________________________________________________________________
Телефон: ________________________________ Электронная почта:______________________________________
Дата/период исполнения поручения с

.

.

по

.

.

Клиент ________________________ /_______________________/ На основании ______________________
(подпись)
м.п.
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Залогодержатель _____________________ /___________________/ На основании __________________
(подпись)
м.п.
Заполняется сотрудником КБ «ВОСТОЧНЫЙ»:
Вх. №
Ответственный
исполнитель:

Подпись ______________ ( ___________________)

______________ ( ___________________)

Дата и время приема
_____.________________._______ г ______ час._____
мин.
Дата и время исполнения
_____.________________._______ г ______ час._____
мин.

ПАО КБ «Восточный» 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, д. 1,
тел.:+7 (800) 100 7 100
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Форма П-8
ПОРУЧЕНИЕ № ______
на блокировку/разблокировку ценных бумаг
«___» ________________ _____ г.
Клиент
__________________________________________________________________________
Договор о брокерском обслуживании № _______________________ от «___» ______________
____ г.
Код Клиента ___________________________________
Депозитарный договор № _____________ от «___» ______________ ____ г.
Номер счета ДЕПО _______________________
Наименование раздела счета ДЕПО
___________________________________________________
Место хранения ценных
бумаг_________________________________________________________
ДЕПОНЕНТ
__________________________________________________________________________

Прошу осуществить БЛОКИРОВКУ/ РАЗБЛОКИРОВКУ следующих ценных
бумаг:
(ненужное вычеркнуть)
Эмитент

Тип ЦБ

Гос.регистрацион
ный номер/ ISIN
код

Выпуск

Номинальн
ая
стоимость

Количество

Основание для проведения
операции
Дополнительная информация

Дата/период исполнения поручения с

.

.

по

.

.
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Клиент ________________________ /_______________________/
______________________
(подпись)
м.п.

На основании

Заполняется сотрудником КБ «ВОСТОЧНЫЙ»:
Вх. №
Ответственный
исполнитель:

Подпись ______________ ( ___________________)

______________ ( ___________________)

Дата и время приема
_____.________________._______ г ______ час._____
мин.
Дата и время исполнения
_____.________________._______ г ______ час._____
мин.

ПАО КБ «Восточный» 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, д. 1,
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Форма П-9
ПОРУЧЕНИЕ № ______
на ОТМЕНУ поручения по неторговым операциям6
«___»________________ _____ г.
Клиент _____________________________________________________________________
Договор о брокерском обслуживании № ____________________ от «___» ______________
_____ г.
Код Клиента ___________________________________

Настоящим
поручаю
ОТМЕНИТЬ
Поручение
__________________________________________(указать наименование поручения и форму)
№ ______ от «__»___________ ____г.

Дополнительные инструкции

Клиент ________________________ /__________________/
___________________
(подпись)
м.п.

На основании

Заполняется сотрудником КБ «ВОСТОЧНЫЙ»:
Вх. №

Подпись ______________ ( ___________________)

Ответственный
исполнитель:

______________ ( ___________________)

Дата и время приема
_____.________________._______ г ______ час._____
мин.
Дата и время исполнения
_____.________________._______ г ______ час._____
мин.

6

Настоящее поручение исполняется ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в той мере, в которой это возможно исходя из
реальных обстоятельств в момент получения настоящего поручения с учетом уже осуществленных для исполнения ранее
поданного поручения действий и возникших в этой связи обязательств.
ПАО КБ «Восточный» 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, д. 1,
тел.:+7 (800) 100 7 100
www.vostbank.ru | ОГРН 1022800000112 | ОКПО 10332973 | ИНН/КПП 2801015394/280101001

Форма ПО-1
УВЕДОМЛЕНИЕ
о неисполнении Поручения
Исх. № _____________
_____ г.

«___»_________

Клиенту _______________________________________________________________________
Договор о брокерском обслуживании № ____________ от «___» ______________ _____ г.
Код Клиента ___________________________________
Настоящим ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» уведомляет об отказе/невозможности исполнения
Поручения _____________________ № _____________от «__»__________ _____г.
Причины отказа/невозможности исполнения

Необходимые действия для устранения причин отказа/невозможности исполнения

ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»
____________________________________________
должность

(подпись)

/__________________./
м.п.
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