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Приложение №8.1  

к Регламенту репозитарной деятельности 
Открытого акционерного общества  «Санкт-

Петербургская биржа» 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о Генеральном соглашении 

 
1 Идентификационный номер Репозитарного 

договора, заключенного Сторонами 
Генерального соглашения, присвоенный 
Репозитарием 

 

2 Идентификационный номер Генерального 
соглашения, присвоенный Сторонами 
Генерального соглашения 

 

3 Наименование Генерального соглашения  

4 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5): 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

  

5 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 5.1-
5.2, 5.5; для физического лица указываются данные в полях 5.3-5.5) 

5.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

5.2 ИНН юридического лица  

5.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

5.4 ИНН (если имеется) физического лица  

5.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

 

6 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 

юридическим лицом): 

Полное наименование: _______________________________________________________________ 

Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 

ОГРН: _______________________________________________________________________________ 

ИНН: _______________________________________________________________________________ 

 

Должность: __________________________________________________________________________ 

ФИО: _______________________________________________________________________________ 

Подпись: ____________________________________________________________________________ 

М.п. 
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7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 

физическим лицом): 

ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

8 Заполняется Репозитарием: 

9 Дта и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

10 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

11 Примечания:  

1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.1.1 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.2  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении Генерального соглашения 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием 
 

2 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5): 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

3 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5) 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

4 Сведения, указанные в полях 2, 3 пункта 1.1 
Приложения №7 к Регламенту, подлежащие 
изменению (указываются измененные 
сведения) 

 

 

5 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

6 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
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Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

7 Заполняется Репозитарием: 

8 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

9 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

10 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.1.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.3  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о прекращении Генерального соглашения 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием 
 

2 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5): 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

3 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5) 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

4 Указание на факт прекращения 
Генерального соглашения 

Генеральное соглашение прекращено 

5 Дата прекращения Генерального 
соглашения в формате ДД.ММ.ГГГГ 

 

 

6 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
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Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

8 Заполняется Репозитарием: 

9 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

10 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

11 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.1.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.4  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении Договора репо 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора репо, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического  лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

6 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

7 Дата заключения Договора репо в формате 
ДД.ММ.ГГГГ 

 

8 Продавец по первой части Договора репо  

9 Покупатель по первой части Договора репо  

10 Код ценных бумаг, являющихся предметом 
Договора репо 

 

11 Количество ценных бумаг, являющихся 
предметом Договора репо 

 

12 Цена первой части Договора репо  

13 Код валюты, в которой выражается цена по 
Договору репо 
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14 Код   валюты,    в    которой 
выплачивается цена по Договору репо 

 

15 Фиксированная ставка репо (если 
применимо) 

 

16 Код амортизации/ 
увеличения фиксированной ставки репо 
(если применимо) 

 

17 Плавающая ставка репо (если применимо)  

18 Код амортизации/ 
увеличения плавающей ставки репо (если 
применимо) 

 

19 Максимальная ставка (если применимо)  

20 Минимальная ставка (если применимо)  

21 Дата поставки по первой части Договора 
репо 

 

22 Период поставки по первой части Договора 
репо (указать, если отличен от даты 
поставки по первой части Договора репо) 

 

23 Дата поставки по второй части Договора 
репо 

 

24 Период поставки по второй части Договора 
репо (если применимо) 

 

25 Дата оплаты по первой части Договора репо  

26 Период оплаты по первой части Договора 
репо (указать, если отличен от даты оплаты 
по первой части Договора репо) 

 

27 Дата оплаты по второй части Договора репо  

28 Период оплаты по второй части Договора 
репо (указать, если отличен от даты оплаты 
по второй части Договора репо) 

 

29 Сведения о расчетах по Договору репо 

29.1 Код типа расчетов  

29.2 Код метода расчетов  

29.3 Код клиринговой организации, 
осуществляющей клиринг обязательств по 
Договору репо 

 

29.4 Код центрального контрагента, 
являющегося стороной Договора репо (если 
применимо) 

 

29.5 Дата включения обязательств, 
предусмотренных Договором репо, в 
клиринговый пул 

 

30 Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке  

30.1 Начальная маржевая сумма  

30.2 Код валюты, в которой выражается 
начальная маржевая сумма 

 

30.3 Код периодичности переоценки 
обеспечения 

 

30.4 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения 

 

 

31 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
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Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

32 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

33 Заполняется Репозитарием: 

34 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

35 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

36 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.2.1 
Приложения №3 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.5  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении Договора репо 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физическ ого лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора репо, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Перечисление компенсационного взноса в 
виде денежных средств  

 

7 Перечисление компенсационного взноса в 
виде ценных бумаг 

 

8 Сведения о прекращении обязательств по 
Договору 

 

 

9 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
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Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

10 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

11 Заполняется Репозитарием: 

12 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарий : 

13 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

14 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.2.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.6  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении Договора репо 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора репо, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр договоров 

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
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М.п. 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае если Информирующее лицо является физическим 
лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер рег истрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.2.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.7  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о прекращении всех Договоров репо,  

заключенных на основании Генерального соглашения 
 

1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-
1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физическо го лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Генерального 
соглашения, в соответствии с которым 
заключены Договоры репо, которые 
прекращаются, присвоенный Репозитарием 

 

6 Указание на факт прекращения всех 
Договоров репо, заключенных на условиях 
Генерального соглашения, указанного в 
поле 5 настоящего пункта 

 

7 Дата прекращения Договоров репо   

8 Основание прекращения Договоров репо  

 

9 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
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ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

10 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

11 Заполняется Репозитарием: 

12 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

13 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

14 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.2.4 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.8  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении Валютного свопа 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Код классификации производного 
финансового инструмента, указывающий на 
то, что Договор является Своп договором 

 

8 Код взаимосвязи   
9 Дата заключения Договора  
10 Дата начала срока  
11 Дата окончания срока действия Договора  
12 Обязательства Стороны Генерального 

соглашения 1 
 

12.1 Поставка базового (базисного) актива 

12.1.1 Код базового (базисного) актива  
12.1.2 Код единицы измерения базового  
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(базисного) актива 

12.1.3 Номинальная сумма базового (базисного) 
актива 

 

12.1.4 Дата поставки (дата первоначального 
платежа) 

 

12.1.5. Дата поставки (дата окончательного 
платежа) 

 

12.1.6 Период поставки  
13 Обязательства Стороны Генерального 

соглашения 2 
 

13.1 Пос тавка базового (базисного) актива 

13.1.1 Код базового (базисного) актива  
13.1.2 Номинальная сумма  базового (базисного) 

актива 
 

13.1.3 Дата поставки (дата первоначального 
платежа) 

 

13.1.4 Дата поставки (дата окончательного 
платежа) 

 

13.1.5 Период поставки  
14 Сведения о расчетах по Договору 

14.1 Код типа расчетов  
14.2 Код метода расчетов  
14.3 Код клиринговой организации, 

осуществляющей клиринг обязательств по 
Договору  

 

14.4 Код центрального контрагента, 
являющегося стороной Договора (если 
применимо) 

 

14.5 Дата включения обязательств, 
предусмотренных Договором, в 
клиринговый пул 

 

15 Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке 

15.1 Начальная маржевая сумма  
15.2 Код валюты, в которой выражается 

начальная маржевая сумма 
 

15.3 Код периодичности переоценки 
обеспечения 

 

15.4 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения 

 

  

16 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

17 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
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Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

18 Заполняется Репозитарием: 

18.1 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии : 

18.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

19 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.1 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.9  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении Валютного свопа 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Перечисление гарантийного 
перевода/маржевого 
платежа/обеспечительного платежа (если 
предусмотрено условиями Валютного свопа 

 

7 Сведения о состоянии обязательств по 
Договору 

 

 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
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ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

9 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

10 Заполняется Репозитарием: 

11 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

12 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

13 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.10  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении Валютного свопа 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр договоров 

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
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физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.11  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении валютно-процентного свопа 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Код классификации производного 
финансового инструмента, указывающий на 
то, что Договор является Своп договором 

 

8 Код взаимосвязи   
9 Дата заключения Договора  
10 Дата начала срока  
11 Дата окончания срока действия Договора  
12 Обязательства Стороны Генерального соглашения 1 
12.1 Платежи доходности по ставке 

12.1.1 Номинальная сумма  
12.1.2 Код амортизации/увеличения номинальной 

суммы 
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12.1.3 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма 

 

12.1.4 Фиксированная ставка (в %)  
12.1.5 Код амортизации/увеличения 

фиксированной ставки 
 

12.1.6 Код плавающей ставки  
12.1.7 Код амортизации/увеличения плавающей 

ставки 
 

12.1.8 Максимальна  ставка  
12.1.9 Минимальная ставка  
12.1.10 Периодичность платежей  
12.2 Поставка базового (базисного) актива 

12.2.1 Код базового (базисного) актива  
12.2.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

12.2.3 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) ак тива 

 

12.2.4 Дата поставки  
12.2.5 Период поставки  
12.3 Платежи плавающих (индексированных) сумм 

12.3.1 Код базового (базисного) актива  
12.3.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

12.3.3 Количество базового (базисного) актива  
12.3.4 Номинальная сумма сделки на первую дату 

расчетов 
 

12.3.5 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма сделки 

 

12.3.6 Код амортизации/увеличения номинальной 
суммы 

 

12.3.7 Первоначальная цена на дату заключения 
договора 

 

12.3.8 Код способа определения первоначальной 
цены 

 

12.3.9 Периодичность переоценки базового 
(базисного) актива 

 

13 Обязательства Стороны Генерального соглашения 2 
13.1 Платежи доходности по ставке 

13.1.1 Номинальная сумма  
13.1.2 Код амортизации/увеличения номинальной 

суммы 
 

13.1.3 Код валюты, в которой выражена 
номина льная сумма 

 

13.1.4 Фиксированная ставка (в %)  
13.1.5 Код амортизации/увеличения 

фиксированной ставки 
 

13.1.6 Код плавающей ставки  
13.1.7 Код амортизации/увеличения плавающей 

ставки 
 

13.1.8 Периодичность платежей  
13.2 Поставка базового (базисного) актива 

13.2.1 Код базового (базисного) актива  
13.2.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

13.2.3 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 
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13.2.4 Дата поставки  
13.2.5 Пери од поставки  
13.3 Платежи плавающих (индексированных) сумм 

13.3.1 Код базового (базисного) актива  
13.3.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

13.3.3 Количество базового (базисного) актива  
13.3.4 Номинальная сумма сделки на первую дату 

расчетов 
 

13.3.5 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма сделки 

 

13.3.6 Код амортизации/увеличения номинальной 
суммы 

 

13.3.7 Первоначальная цена на дату заключения 
Договора 

 

13.3.8 Код способа определения первоначальной 
цены 

 

13.3.9 Периодичность переоценки базового 
(базисного) актива 

 

14 Сведения о расчетах по Договору 

14.1 Код типа расчетов  
14.2 Код метода расчетов  
14.3 Код клиринговой организации, 

осуществляющей клиринг обязательств по 
Договору  

 

14.4 Код центрального контрагента, 
являющегося стороной Договора (если 
применимо) 

 

14.5 Дата включения обязательств, 
предусмотренных Договором, в 
клиринговый пул 

 

15 Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке 

15.1 Начальная маржевая сумма  
15.2 Код валюты, в которой выражается 

начальная маржевая сумма 
 

15.3 Код периодичности переоценки 
обеспечения 

 

15.4 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения 

 

16 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

17 Заполняется Репозитарием: 

17.1 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

17.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

18 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.2.1 
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Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.12  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении валютно-процентного свопа 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического  лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физическо го лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

7 Перечисление гарантийного 
перевода/маржевого 
платежа/обеспечительного платежа (если 
предусмотрено условиями Свопа) 

 

8 Исполнение обязательств по перечислению 
промежуточных платежей, 
предусмотренных Договором (если 
применимо) 

 

9 Исполнение обязательств по 
промежуточной поставке базового 
(базисного) актива, предусмотренных 
Договором (если применимо) 

 

10 Сведения о состоянии обязательств по  



28 
 

Договору 

 

11 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

12 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

13 Заполняется Репозитарием: 

14 Дата и  номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

15 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

16 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.2.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.13  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении валютно-процентного свопа 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр договоров  

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер рег ис трации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.2.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.15  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении процентного свопа 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического  лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Код классификации производного 
финансового инструмента, указывающий на 
то, что Договор является Своп договором 

 

8 Код взаимосвязи   
9 Дата заключения Договора  
10 Дата начала срока  
11 Дата окончания срока действия Договора  
12 Обязательства Стороны Генерально го соглашения 1 
12.1 Платежи доходности по ставке 

12.1.1 Номинальная сумма  
12.1.2 Код амортизации/увеличения номинальной 

суммы 
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12.1.3 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма 

 

12.1.4 Фиксированна я ставка (в %)  
12.1.5 Код амортизации/увеличения 

фиксированной ставки 
 

12.1.6 Код плавающей ставки  
12.1.7 Код амортизации/увеличения плавающей 

ставки 
 

12.1.8 Максимальная ставка  
12.1.9 Минимальная ставка  
12.1.10 Периодичность платежей  
12.2 Поставка базового (базисного) актива 

12.2.1 Код базового (базисного) актива  
12.2.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

12.2.3 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 

 

12.2.4 Дата поставки  
12.2.5 Период поставки  
12.3 Платежи плавающих (индексированных) су мм 

12.3.1 Код базового (базисного) актива  
12.3.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

12.3.3 Количество базового (базисного) актива  
12.3.4 Номинальная сумма сделки на первую дату 

расчетов 
 

12.3.5 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма сделки 

 

12.3.6 Код амортизации/увеличения номинальной 
суммы 

 

12.3.7 Первоначальная цена на дату заключения 
договора 

 

12.3.8 Код способа определения первоначальной 
цены 

 

12.3.9 Периодичность переоценки базового 
(базисно го) актива 

 

13 Обязательства Стороны Генерального 
соглашения 2 

 

13.1 Платежи доходности по ставке 

13.1.1 Номинальная сумма  
13.1.2 Код амортизации/увеличения номинальной 

суммы 
 

13.1.3 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма 

 

13.1.4 Фиксированная ставка (в %)  
13.1.5 Код амортизации/увеличения 

фиксированной ставки 
 

13.1.6 Код плавающей ставки  
13.1.7 Код амортизации/увеличения пла вающей 

ставки 
 

13.1.8 Максимальная ставка  
13.1.9 Периодичность платежей  
13.2 Поставка базового (базисного) актива 

13.2.1 Код баз ового (базисного) актива  
13.2.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
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13.2.3 Номинальная сумма (количество) базовог о 
(базисного) актива 

 

13.2.4 Дата поставки  
13.2.5 Период поставки  
13.3 Платежи плав ающих (индексированных) сумм 

13.3.1 Код базового (базисного) актива  
13.3.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

13.3.3 Количество базового (базисного) актива  
13.3.4 Номинальная сумма сделки  на первую дату 

расчетов 
 

13.3.5 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма сделки 

 

13.3.6 Код амортизации/увеличения номинальной 
суммы 

 

13.3.7 Первоначальная цена на дату заключения 
Договора 

 

13.3.8 Код способа определения первоначальной 
цены 

 

13.3.9 Периодичность переоценки базового (базисного) актива 

14 Сведения о расчетах по Договору 

14.1 Код типа расчетов  
14.2 Код метода расчетов  
14.3 Код клиринговой организации, 

осуществляющей клиринг обязательств по 
Договору  

 

14.4 Код центрального контрагента, 
являющегося стороной Договора (если 
применимо) 

 

14.5 Дата включения обязательств, 
предусмотренных Договором, в 
клиринговый пул 

 

15 Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке 

15.1 Начальная маржевая сумма  
15.2 Код валюты, в которой выражается 

начальная маржевая сумма 
 

15.3 Код периодичности переоценки 
обеспечения 

 

15.4 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения 

 

16 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

17 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
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Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

18 Заполняется Репозитарием: 

18.1 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии : 

18.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

19 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.2.1 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.16  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении процентного свопа 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физическо го лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

7 Перечисление гарантийного 
перевода/маржевого 
платежа/обеспечительного платежа (если 
предусмотрено условиями Свопа) 

 

8 Исполнение обязательств по перечислению 
промежуточных платежей, 
предусмотренных Договором (если 
применимо) 

 

9 Исполнение обязательств по 
промежуточной поставке базового 
(базисного) актива, предусмотренных 
Договором (если применимо) 

 

10 Сведения о состоянии обязательств по  
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Договору 

 

11 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

12 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

13 Заполняется Репозитарием: 

14 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

15 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

16 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.2.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.17  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении процентного свопа 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр договоров  

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.2.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.18  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении товарного свопа 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Код классификации производного 
финансового инструмента 

 

8 Код взаимосвязи   
9 Дата заключения Договора  
10 Дата начала срока  
11 Дата окончания срока действия Дого вора  
12 Обязательства Стороны Генерального 

соглашения 1 
 

12.1 Платежи доходности по ставке 

12.1.1 Номинальная сумма  
12.1.2 Код амортизации/увеличения номинальной 

суммы 
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12.1.3 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма 

 

12.1.4 Фиксированная ставка (в %)  
12.1.5 Код амортизации/увеличения 

фиксированной ставки 
 

12.1.6 Код плавающей ставки  
12.1.7 Код амортизации/увеличения плавающей 

ставки 
 

12.1.8 Максимальная ставка  
12.1.9 Минимальная ставка  
12.1.10 Периодичность платежей  
12.2 Поставка базового (базисного) актива 

12.2.1 Код базового (базисного) актива  
12.2.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

12.2.3 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 

 

12.2.4 Дата поставки  
12.2.5 Период поставки  
12.3 Платежи плавающих (индексированных) сумм 

12.3.1 Код базового (базисного) актива  
12.3.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

12.3.3 Количество базового (базисного) актива  
12.3.4 Номинальная сумма сделки на первую дату 

расчетов 
 

12.3.5 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма сделки 

 

12.3.6 Код амортизации/увеличения номинальной 
суммы 

 

12.3.7 Первоначальная цена на дату заключения 
договора 

 

12.3.8 Код способа определения первоначальной 
цены 

 

12.3.9 Периодичность переоценки базового 
(базисного) актива 

 

13 Обязательства Стороны Генерального 
соглашения 2 

 

13.1 Платежи доходности по ставке 

13.1.1 Номинальная сумма  
13.1.2 Код амортизации/увеличения номинальной 

суммы 
 

13.1.3 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма 

 

13.1.4 Фиксированная ставка (в %)  
13.1.5 Код амортизации/увеличения 

фиксированной  ставки 
 

13.1.6 Код плавающей ставки  
13.1.7 Код амортизации/увеличения плавающей 

ставки 
 

13.1.8 Максимальная ставка  
13.1.9 Периодичность платежей  
13.2 П ставка базового (базисного) актива 

13.2.1 Код базового (бази сного) актива  
13.2.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
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13.2.3 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 

 

13.2.4 Дата поставки  
13.2.5 Период поставки  
13.3 Платежи плавающих (индексированных) сумм 

13.3.1 Код базового (базисного) актива  
13.3.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

13.3.3 Количество базового (базисного) актива  
13.3.4 Номинальная сумма сделки на первую дату 

расчетов 
 

13.3.5 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма сделки 

 

13.3.6 Код амортизации/увеличения номинальной 
суммы 

 

13.3.7 Первоначальная цена на да ту заключения 
Договора 

 

13.3.8 Код способа определения первоначальной 
цены 

 

13.3.9 Периодичность переоценки базового 
(базисного) актива 

 

14 Сведения о расчетах по Договору 

14.1 Код типа расчетов  
14.2 Код метода расчетов  
14.3 Код клиринговой организации, 

осуществляющей клиринг обязательств по 
Договору  

 

14.4 Код центрального контрагента, 
являющегося стороной Договора (если 
применимо) 

 

14.5 Дата включения обязательств, 
предусмотренных Договором, в 
клиринговый пул 

 

15 Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке 

15.1 Начальная маржевая сумма  
15.2 Код валюты, в которой выражается 

начальная маржевая сумма 
 

15.3 Код периодичности переоценки 
обеспечения 

 

15.4 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения 

 

16 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

17 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
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Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

18 Заполняется Репозитарием: 

18.1 Дата и номер регистрации Со общения в Репозитарии: 

18.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

19 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.2.1 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.19  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении товарного свопа 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Перечисление гарантийного 
перевода/маржевого 
платежа/обеспечительного платежа (если 
предусмотрено условиями Свопа) 

 

7 Исполнение обязательств по перечислению 
промежуточных платежей, 
предусмотренных Договором (если 
применимо) 

 

8 Исполнение обязательств по 
промежуточной поставке базового 
(базисного) актива, предусмотренных 
Договора (если применимо) 

 

9 Сведения о состоянии обязательств по 
Договору 

 

 

10 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
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юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

11 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

12 Заполняется Репозитарием: 

13 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

14 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

15 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.2.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.20  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении товарного свопа 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр дог воров  

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.2.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.21  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении свопа на акции 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Код классификации производного 
финансового инструмента, указыв ающий на 
то, что Договор является Своп договором 

 

8 Код взаимосвязи   
9 Дата заключения Договора  
10 Дата начала ср ока  
11 Дата окончания срока действия Договора  
12 Обязательства Стороны Генерального 

соглашения 1 
 

12.1 Платежи доходности по ставке 

12.1.1 Номинальная сумма  
12.1.2 Код амортизации/увеличения номинальной  
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суммы 

12.1.3 Код валюты, в которой выражена 
номинальная су мма 

 

12.1.4 Фиксированная ставка (в %)  
12.1.5 Код амортизации/увеличения 

фиксированной ставки 
 

12.1.6 Код плавающей ставки  
12.1.7 Код амортизации/увеличения плавающей 

ставки 
 

12.1.8 Максимальная ставка  
12.1.9 Минимальная ставка  
12.1.10 Периодичность платежей  
12.2 Поставка базового (базисног о) акти ва 

12.2.1 Код базового (базисного) актива  
12.2.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

12.2.3 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 

 

12.2.4 Дата поставки  
12.2.5 Период поставки  
12.3 Платежи плавающих (индекси рованных) сумм 

12.3.1 Код базового (базисного) актива  
12.3.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

12.3.3 Количество базового (базисного) актива  
12.3.4 Номинальная сумма сделки на первую дату 

расчетов 
 

12.3.5 Код валюты, в которой выра жена 
номинальная сумма сделки 

 

12.3.6 Код амортизации/увеличения номинальной 
суммы 

 

12.3.7 Первоначальная цена на дату заключения 
договора 

 

12.3.8 Код способа определения первоначальной 
цены 

 

12.3.9 Периодичность переоценки базового 
(базисного) актива 

 

13 Обязательства Стороны Генерального 
соглашения 2 

 

13.1 Платежи доходности по ставке 

13.1.1 Номинальная сумма  
13.1.2 Код амортизации/увеличения номинальной 

суммы 
 

13.1.3 Код валют, в которой выражена 
номинальная сумма 

 

13.1.4 Фиксированная ставка  (в %)  
13.1.5 Код амортизации/увеличения 

фиксированной  ставки 
 

13.1.6 Код плавающей ставки  
13.1.7 Код амортизации/увеличения плавающей 

ставки 
 

13.1.8 Максимальная ставка  
13.1.9 Периодичность платежей  
13.2 Поставка базового (базисного) актива 

13.2.1 Код базового (базисного) актива  
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13.2.2 Код единицы измерения базового 
(базисного) актива 

 

13.2.3 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 

 

13.2.4 Дата поставки  
13.2.5 Период поставки  
13.3 Платежи плавающих (индексированных) су мм 

13.3.1 Код базового (базисного) актива  
13.3.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

13.3.3 Количество базового (базисного) актива  
13.3.4 Номинальная сумма сделки на первую дату 

расчетов 
 

13.3.5 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма сделк и 

 

13.3.6 Код амортизации/увеличения номинальной 
суммы 

 

13.3.7 Первоначальная цена на дату заключения 
Договора 

 

13.3.8 Код способа определения первоначальной 
цены 

 

13.3.9 Периодичность переоценки базового 
(базисного) актива 

 

14 Сведения о расчетах по Договору 

14.1 Код типа расчетов  
14.2 Код метода расчетов  
14.3 Код клиринговой организации, 

осуществляющей клиринг обязательств по 
Договору  

 

14.4 Код центрального контрагента, 
являющегося стороной Договора (если 
применимо) 

 

14.5 Дата включения обязательств, 
предусмотренных Договором, в 
клиринговый пул 

 

15 Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке 

15.1 Начальная маржевая сумма  
15.2 Код валюты, в которой выражается 

начальная маржевая сумма 
 

15.3 Код периодичности переоценки 
обеспечения 

 

15.4 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения 

 

16 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

17 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
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ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

18 Заполняется Репозитарием: 

18.1 Дата и номер регистрации Соо бщения в Репозитарии: 

18.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

19 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.2.1 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.22  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении свопа на акции 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Перечисление гарантийного 
перевода/маржевого 
платежа/обеспечительного платежа (если 
предусмотрено условиями Свопа) 

 

7 Исполнение обязательств по перечислению 
промежуточных платежей, 
предусмотренных Договором (если 
применимо) 

 

8 Исполнение обязательств по 
промежуточной поставке базового 
(базисного) актива, предусмотренных 
Договора (если применимо) 

 

9 Сведения о состоянии обязательств по 
Договору 

 

 

10 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
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юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

11 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

12 Заполняется Репозитарием: 

13 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

14 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

15 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.2.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.23  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении свопа на акции 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр договоров  

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 



54 
 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.2.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.24  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении индексного свопа 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического ли ца  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Код классифика ции производного 
финансового инструмента 

 

8 Код взаимосвязи   
9 Дата заключения Договора  
10 Дата начала срока  
11 Дата окончания срока действия Договора  
12 Обязательства Стороны Генерального 

соглашения 1 
 

12.1 Платежи доходности по ставке 

12.1.1 Номинальная сумма  
12.1.2 Код амортизации/увеличения номинальной 

суммы 
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12.1.3 Код валюты, в которой выра жена 
номинальная сумма 

 

12.1.4 Фиксированная ставка (в %)  
12.1.5 Код амортизации/увеличения 

фиксированной ставки 
 

12.1.6 Код плавающей ставки  
12.1.7 Код амортизации/увеличения плавающей 

ставки 
 

12.1.8 Максимальная ставка  
12.1.9 Минимальна я ставка  
12.1.10 Периодичность платежей  
12.2 Поставка базового (базисного) актива 

12.2.1 Код базового (базисного) актива  
12.2.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

12.2.3 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 

 

12.2.4 Дата поставки  
12.2.5 Период поставки  
12.3 Платежи плавающих (индексированных) сумм 

12.3.1 Код базового (базисного) актива  
12.3.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

12.3.3 Количество базового (базисного) актива  
12.3.4 Но минальная сумма сделки на первую дату 

расчетов 
 

12.3.5 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма сделки 

 

12.3.6 Код амортизации/увеличения номинальной 
суммы 

 

12.3.7 Первоначальная цена на дату заключения 
договора 

 

12.3.8 Код способа определения первоначальной 
цены 

 

12.3.9 Периодичность переоценки базового 
(базисного) актива 

 

13 Обязательства Стороны  Генерального 
соглашения 2 

 

13.1 Платежи доходности  по ставке 

13.1.1 Номинальная сумма  
13.1.2 Код амортизации/увеличения номинальной 

суммы 
 

13.1.3 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма 

 

13.1.4 Фиксированная ставка (в %)  
13.1.5 Код амортизации/увеличения 

фиксированной ставки 
 

13.1.6 Код плавающей ставки  
13.1.7 Код амортизации/увеличения плавающей 

ставки 
 

13.1.8 Максимальная ставка  
13.1.9 Периодичность платежей  
13.2 Поставка базового (базисного) актива 

13.2.1 Код базового (базисного) актива  
13.2.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актив а 
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13.2.3 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 

 

13.2.4 Дта поставки  
13.2.5 Период поставки  
13.3 Платежи плавающих (индексированных) сумм 

13.3.1 Код базово го  (базисного) актива  
13.3.2 Код единицы измерения базового 

(ба зисного) актива 
 

13.3.3 Количество базового (базисного) актива  
13.3.4 Номинальная сумма сделки на первую дату 

расчетов 
 

13.3.5 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма сделки 

 

13.3.6 Код амортизации/увеличения номинальной 
суммы 

 

13.3.7 Первоначальная цена на дату заключения 
Договора 

 

13.3.8 Код способа определения первоначальной 
цены 

 

13.3.9 Периодичность переоценки базового 
(базисного) актива 

 

14 Сведения о расчетах по Договору 

14.1 Код типа расчетов  
14.2 Код метода расчетов  
14.3 Код клиринговой организации, 

осуществляющей клиринг обязательств по 
Договору  

 

14.4 Код центрального контрагента, 
являющегося стороной Договора (если 
применимо) 

 

14.5 Дата включения обязательств, 
предусмотренных Договором, в 
клиринговый пул 

 

15 Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке 

15.1 Начальная маржевая сумма  
15.2 Код валюты, в которой выражается 

начальная маржевая сумма 
 

15.3 Код периодичности переоценки 
обеспечения 

 

15.4 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения 

 

16 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

17 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
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Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

18 Заполняется Репозитарием: 

18.1 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

18.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

19 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.2.1 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.25  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении индексного свопа 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Перечисление гарантийного 
перевода/маржевого 
платежа/обеспечительного платежа (если 
предусмотрено условиями Свопа) 

 

7 Исполнение обязательств по перечислению 
промежуточных платежей, 
предусмотренных Договором (если 
применимо) 

 

8 Исполнение обязательств по 
промежуточной поставке базового 
(базисного) актива, предусмотренных 
Договора (если применимо) 

 

9 Сведения о состоянии обязательств по 
Договору 

 

 

10 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
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юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

11 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

12 Заполняется Репозитарием: 

13 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

14 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

15 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.2.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.26  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении индексного свопа 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр договоров  

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата  и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.2.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.27  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении кредитного дефолтного свопа 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физическог о лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Код классификации производного 
финансового инструмента, указывающий на 
то, что Дговор является Своп договором 

 

8 Код взаимосвязи   
9 Дата заключения Договора  
10 Дата начала срока  
11 Код приобретателя кредитной защиты  
12 Код продавца кредитной защиты  
13 Код контрольного лица  
14 Код долгового обязательства контрольного 

лица 
 

15 Код категории обязательств контрольного  
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лица 

16 Код определяющих признаков обязательств 
контрольного лица 

 

17 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма 

 

18 Фиксированная ставка для расчета 
платежей, уплачиваемых продавцу 
кредитной защиты 

 

19 Код валюты, в которой выражена сумма, 
уплачиваемая продавцу кредитной защиты 

 

20 Код валюты, в которой выплачивается 
сумма продавцу кредитной защиты 

 

21 Периодичность платежей  
22 Сумма первоначального платежа  
23 Код кредитного события  
24 Сведения о расчетах по Договору 

24.1 Код типа расчетов  
24.2 Код метода расчетов  
24.3 Код клиринговой организации, 

осуществляющей клиринг обязательств по 
Договору  

 

24.4 Код центрального контрагента, 
являющегося стороной Договора (если 
применимо) 

 

24.5 Дата включения обязательств, 
предусмотренных Договором, в 
клиринговый пул 

 

25 Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке 

25.1 Начальная маржевая сумма  
25.2 Код валюты, в которой выражается 

начальная маржевая сумма 
 

25.3 Код периодичности переоценки 
обеспечения 

 

25.4 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения 

 

26 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

27 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
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Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

28 Заполняется Репозитарием: 

28.1 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

28.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

29 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.3.1 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.28  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении кредитного дефолтного свопа 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физическ ого лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

7 Перечисление фиксированных сумм  

8 Сведения о состоянии обязательств по 
договору 

 

 

9 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
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Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

10 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

11 Заполняется Репозитарием: 

12 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

13 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

14 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.3.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.29  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении кредитного дефолтного свопа 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического  лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр договоро в  

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.3.3.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.30  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении валютного опциона 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН ( если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

4.2 ИНН юридического  лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Код классификации производного 
финансового инструмента 

 

8 Код взаимосвязи   
9 Дата заключения Договора  
10 Дата начала срока  
11 Покупатель Опциона  
12 Продавец Опциона  
13 Срок осуществления права на исполнение 

Опциона 
 

14 Период блокирования  
15 Код базового (базисного) актива  
16 Код базового (базисного) актива  



71 
 

17 Код единицы изменения базового 
(базисного) актива 

 

18 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 

 

19 Цена (премия) Опциона  
20 Код валюты, в которой выражается цена 

(премия) опциона 
 

21 Код валюты, в которой выплачивается цена 
(премия) опциона 

 

22 Цена исполнения Опциона  
23 Период определения средней цены 

исполнения Опциона 
 

24 Код способа определения цены исполнения 
Опциона 

 

25 Код валюты, в которой выражается цена 
исполнения Опциона 

 

26 Код валюты, в которой выплачивается цена 
исполнения Опциона 

 

27 Сумма платежа (если применимо)  
28 Код валюты, в которой выражается сумма 

платежа (если применимо) 
 

29 Код валюты, в которой выплачивается 
сумма платежа (если применимо) 

 

30 Барьерная цена (курс, процентная ставка) 
отлагательного условия 

 

31 Код валюты, в которой выражается 
барьерная цена отлагательного условия 

 

32 Барьерная цена (курс, процентная ставка) 
отменительного условия 

 

33 Код валюты, в которой выражается 
барьерная цена отменительного условия 

 

34 Сведения о расчетах по Договору 

34.1 Код типа расчетов  
34.2 Код метода расчетов  
34.3 Код клиринговой организации, 

осуществляющей клиринг обязательств по 
Договору  

 

34.4 Код центрального контрагента, 
являющегося стороной Договора (если 
применимо) 

 

34.5 Дата включения обязательств, 
предусмотренных Договором, в 
клиринговый пул 

 

35 Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке 

35.1 Начальная маржевая сумма  
35.2 Код валюты, в которой выражается 

начальная маржевая сумма 
 

35.3 Код периодичности переоценки 
обеспечения 

 

35.4 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения 

 

36 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
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ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

37 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

38 Заполняется Репозитарием: 

38.1 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

38.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

39 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.4.1 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.31  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении валютного опциона 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Перечисление цены (премии) опциона  

7 Сведения о состоянии обязательств по 
договору 

 

 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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9 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

10 Заполняется Репозитарием: 

11 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

12 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

13 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.4.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.32  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении валютного опциона 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр договоров  

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер регистрац ии Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.4.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.33  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении бинарного валютного опциона 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Код классификации производного 
финансового инструмента 

 

8 Код взаимосвязи   
9 Дата заключения Договора  
10 Дата начала срока  
11 Покупатель Опциона  
12 Продавец Опциона  
13 Срок осуществления права на исполнение 

Опциона 
 

14 Период блокирования  
15 Код базового (базисного) актива  
16 Код единицы изменения базового  
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(базисного) актива 

17 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 

 

18 Цена (премия) Опциона  
19 Код валюты, в которой выражается цена 

(премия) опцион 
 

20 Код валюты, в которой выплачивается цена 
(премия) опциона 

 

21 Цена исполнения Опциона  
22 Период определения средней цены 

исполнения Опциона 
 

23 Код способа определения цены исполнения 
Опциона 

 

24 Код валюты, в которой выражается цена 
исполнения Опциона 

 

25 Код валюты, в которой выплачивается цена 
исполнения Опциона 

 

26 Сумма платежа (если применимо)  
27 Код валюты, в которой выражается сумма 

платежа (если применимо) 
 

28 Код валюты, в которой выплачивается 
сумма платежа (если применимо) 

 

29 Барьерная цена (курс, процентная ставка) 
отлагательного условия 

 

30 Код валюты, в которой выражается 
барьерная цена отлагательного условия 

 

31 Барьерная цена (курс, процентная ставка) 
отменительного условия 

 

32 Код валюты, в которой выражается 
барьерная цена отменительного условия 

 

33 Сведения о расчетах по Договору 

33.1 Код типа расчетов  
33.2 Код метода расчетов  
33.3 Код клиринговой организации, 

осуществляющей клиринг обязательств по 
Договору  

 

33.4 Код центрального контрагента, 
являющегося стороной Договора (если 
применимо) 

 

33.5 Дата включения обязательств, 
предусмотренных Договором, в 
клиринговый пул 

 

34 Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке 

34.1 Начальная маржевая сумма  
34.2 Код валюты, в которой выражается 

начальная маржевая сумма 
 

34.3 Код периодичности переоценки 
обеспечения 

 

34.4 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения 

 

35 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
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Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

36 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

37 Заполняется Репозитарием: 

37.1 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

37.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п 

38 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.4.1 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.34  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении бинарного валютного опциона 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического ли ца  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Перечисление цены (премии) опциона  

7 Сведения о состоянии обязательств по 
договору 

 

 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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9 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

10 Заполняется Репозитарием: 

11 Дата  номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

12 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

13 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.4.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.35  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении бинарного валютного опциона 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае, если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае, если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр договоров  

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.4.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.36  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении опциона на акции/ корзину акций/ индекс/ корзину индексов 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Код классификации производного 
финансового инструмента, указывающий на 
то, что Договор является Своп договором 

 

8 Код взаимосвязи   
9 Дата заключения Договора  
10 Дата начала срока  
11 Покупатель Опциона  
12 Продавец Опциона  
13 Срок осуществления права на исполнение 

Опциона 
 

14 Период блокирования  
15 Код базового (базисного) актива  
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16 Код базового (базисного) актива  
17 Код единицы изменения базового 

(базисного) актива 
 

18 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 

 

19 Цена (премия) Опциона  
20 Код валюты, в которой выражается цена 

(премия) опциона 
 

21 Код валюты, в которой выплачивается цена 
(премия) опциона 

 

22 Цена исполнения Опциона  
23 Период определения средней цены 

исполнения Опциона 
 

24 Код способа определения цены исполнения 
Опциона 

 

25 Код валюты, в которой выражается цена 
исполнения Опциона 

 

26 Код валюты, в которой выплачивается цена 
исполнения Опциона 

 

27 Сумма платежа (если применимо)  
28 Код валюты, в которой выражается сумма 

платежа (если применимо) 
 

29 Код валюты, в которой выплачивается 
сумма платежа (если применимо) 

 

30 Барьерная цена (курс, процентная ставка) 
отлагательного условия 

 

31 Код валюты, в которой выражается 
барьерная цена отлагательного условия 

 

32 Барьерная цена (курс, процентная ставка) 
отменительного условия 

 

33 Код валюты, в которой выражается 
барьерная цена отменительного условия 

 

34 Сведения о расчетах по Договору 

34.1 Код типа расчетов  
34.2 Код метода расчетов  
34.3 Код клиринговой организации, 

осуществляющей клиринг обязательств по 
Договору  

 

34.4 Код центрального контрагента, 
являющегося стороной Договора (если 
применимо) 

 

34.5 Дата включения обязательств, 
предусмотренных Договором, в 
клиринговый пул 

 

35 Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке 

35.1 Начальная маржевая сумма  
35.2 Код валюты, в которой выражается 

начальная маржевая сумма 
 

35.3 Код периодичности переоценки 
обеспечения 

 

35.4 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения 

 

36 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
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ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

37 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

38 Заполняется Репозитарием: 

38.1 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

38.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

39 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.4.1 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.37  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении опциона на акции/ корзину акций/ индекс/ корзину индексов 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Перечисление цены (премии) опциона  

7 Сведения о состоянии обязательств по 
договору 

 

 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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9 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

10 Заполняется Репозитарием: 

11 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

12 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

13 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.4.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.38  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении опциона на акции/ корзину акций/ индекс/ корзину индексов 

 
 

1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-
1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр договоров  

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
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М.п. 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.4.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.39  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении товарного опциона 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Код классификации производного 
финансового инструмента 

 

8 Код взаимосвязи   
9 Дата заключения Договора  
10 Дата начала срока  
11 Покупатель Опциона  
12 Продавец Опциона  
13 Срок осуществления права на исполнение 

Опциона 
 

14 Период блокирования  
15 Код базового (базисного) актива  
16 Код базового (базисного) актива  
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17 Код единицы изменения базового 
(базисного) актива 

 

18 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 

 

19 Цена (премия) Опциона  
20 Код валюты, в которой выражается цена 

(премия) опциона 
 

21 Код валюты, в которой выплачивается цена 
(премия) опциона 

 

22 Цена исполнения Опциона  
23 Период определения средней цены 

исполнения Опциона 
 

24 Код способа определения цены исполнения 
Опциона 

 

25 Код валюты, в которой выражается цена 
исполнения Опциона 

 

26 Код валюты, в которой выплачивается цена 
исполнения Опциона 

 

27 Сумма платежа (если применимо)  
28 Код валюты, в которой выражается сумма 

платежа (если применимо) 
 

29 Код валюты, в которой выплачивается 
сумма платежа (если применимо) 

 

30 Барьерная цена (курс, процентная ставка) 
отлагательного условия 

 

31 Код валюты, в которой выражается 
барьерная цена отлагательного условия 

 

32 Барьерная цена (курс, процентная ставка) 
отменительного условия 

 

33 Код валюты, в которой выражается 
барьерная цена отменительного условия 

 

34 Сведения о расчетах по Договору 

34.1 Код типа расчетов  
34.2 Код метода расчетов  
34.3 Код клиринговой организации, 

осуществляющей клиринг обязательств по 
Договору  

 

34.4 Код центрального контрагента, 
являющегося стороной Договора (если 
применимо) 

 

34.5 Дата включения обязательств, 
предусмотренных Договором, в 
клиринговый пул 

 

35 Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке 

35.1 Начальная маржевая сумма  
35.2 Код валюты, в которой выражается 

начальная маржевая сумма 
 

35.3 Код периодичности переоценки 
обеспечения 

 

35.4 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения 

 

36 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
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ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

37 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

38 Заполняется Репозитарием: 

38.1 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

38.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

39 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.4.1 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.40  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении товарного опциона 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Перечисление цены (премии) опциона  

7 Сведения о состоянии обязательств по 
договору 

 

 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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9 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

10 Заполняется Репозитарием: 

11 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

12 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

13 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.4.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.41  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении товарного опциона  

 
 

1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-
1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр договоров  

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
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М.п. 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.4.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.42  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении кредитного свопциона 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Код классификации производного 
финансового инструмента 

 

8 Код взаимосвязи   
9 Дата заключения Договора  
10 Дата начала срока  
11 Покупатель Опциона  
12 Продавец Опциона  
13 Срок осуществления права на исполнение 

Опциона 
 

14 Период блокирования  
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15 Код базового (базисного) актива  
16 Код базового (базисного) актива  
17 Код единицы изменения базового 

(базисного) актива 
 

18 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 

 

19 Цена (премия) Опциона  
20 Код валюты, в которой выражается цена 

(премия) опциона 
 

21 Код валюты, в которой выплачивается цена 
(премия) опциона 

 

22 Цена исполнения Опциона  
23 Период определения средней цены 

исполнения Опциона 
 

24 Код способа определения цены исполнения 
Опциона 

 

25 Код валюты, в которой выражается цена 
исполнения Опциона 

 

26 Код валюты, в которой выплачивается цена 
исполнения Опциона 

 

27 Сумма платежа (если применимо)  
28 Код валюты, в которой выражается сумма 

платежа (если применимо) 
 

29 Код валюты, в которой выплачивается 
сумма платежа (если применимо) 

 

30 Барьерная цена (курс, процентная ставка) 
отлагательного условия 

 

31 Код валюты, в которой выражается 
барьерная цена отлагательного условия 

 

32 Барьерная цена (курс, процентная ставка) 
отменительного условия 

 

33 Код валюты, в которой выражается 
барьерная цена отменительного условия 

 

34 Сведения о расчетах по Договору 

34.1 Код типа расчетов  
34.2 Код метода расчетов  
34.3 Код клиринговой организации, 

осуществляющей клиринг обязательств по 
Договору  

 

34.4 Код центрального контрагента, 
являющегося стороной Договора (если 
применимо) 

 

34.5 Дата включения обязательств, 
предусмотренных Договором, в 
клиринговый пул 

 

35 Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке 

35.1 Начальная маржевая сумма  
35.2 Код валюты, в которой выражается 

начальная маржевая сумма 
 

35.3 Код периодичности переоценки 
обеспечения 

 

35.4 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения 

 

36 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
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Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

37 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

38 Заполняется Репозитарием: 

38.1 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

38.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

39 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.4.1 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.43  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении кредитного свопциона 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Перечисление цены (премии) опциона  

7 Сведения о состоянии обязательств по 
договору 

 

 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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9 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

10 Заполняется Репозитарием: 

11 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

12 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

13 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.4.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.44  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении кредитного свопциона  

 
 

1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-
1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр договоров  

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
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М.п. 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.4.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.45  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении свопциона 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Код классификации производного 
финансового инструмента 

 

8 Код взаимосвязи   
9 Дата заключения Договора  
10 Дата начала срока  
11 Покупатель Опциона  
12 Продавец Опциона  
13 Срок осуществления права на исполнение 

Опциона 
 

14 Период блокирования  
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15 Код базового (базисного) актива  
16 Код базового (базисного) актива  
17 Код единицы изменения базового 

(базисного) актива 
 

18 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 

 

19 Цена (премия) Опциона  
20 Код валюты, в которой выражается цена 

(премия) опциона 
 

21 Код валюты, в которой выплачивается цена 
(премия) опциона 

 

22 Цена исполнения Опциона  
23 Период определения средней цены 

исполнения Опциона 
 

24 Код способа определения цены исполнения 
Опциона 

 

25 Код валюты, в которой выражается цена 
исполнения Опциона 

 

26 Код валюты, в которой выплачивается цена 
исполнения Опциона 

 

27 Сумма платежа (если применимо)  
28 Код валюты, в которой выражается сумма 

платежа (если применимо) 
 

29 Код валюты, в которой выплачивается 
сумма платежа (если применимо) 

 

30 Барьерная цена (курс, процентная ставка) 
отлагательного условия 

 

31 Код валюты, в которой выражается 
барьерная цена отлагательного условия 

 

32 Барьерная цена (курс, процентная ставка) 
отменительного условия 

 

33 Код валюты, в которой выражается 
барьерная цена отменительного условия 

 

34 Сведения о расчетах по Договору 

34.1 Код типа расчетов  
34.2 Код метода расчетов  
34.3 Код клиринговой организации, 

осуществляющей клиринг обязательств по 
Договору  

 

34.4 Код центрального контрагента, 
являющегося стороной Договора (если 
применимо) 

 

34.5 Дата включения обязательств, 
предусмотренных Договором, в 
клиринговый пул 

 

35 Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке 

35.1 Начальная маржевая сумма  
35.2 Код валюты, в которой выражается 

начальная маржевая сумма 
 

35.3 Код периодичности переоценки 
обеспечения 

 

35.4 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения 

 

36 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
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Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

37 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

38 Заполняется Репозитарием: 

38.1 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

38.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

39 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.4.1 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.46  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении свопциона 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Перечисление цены (премии) опциона  

7 Сведения о состоянии обязательств по 
договору 

 

 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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9 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

10 Заполняется Репозитарием: 

11 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

12 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

13 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.4.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.47  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении свопциона  

 
 

1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-
1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр договоров  

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
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М.п. 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.4.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.48  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении форварда на облигации 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Код классификации производного 
финансового инструмента 

 

8 Код взаимосвязи   
9 Дата заключения Договора  
10 Продавец по Форварду  
11 Покупатель по Форварду  
12 Код базового (базисного) актива  
13 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

14 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 

 

15 Дата поставки  
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16 Период поставки  
17 Дата оплаты  
18 Период оплаты  
19 Форвардная цена Договора  
20 Код валюты, в которой выражается цена 

Форварда 
 

21 Код валюты, в которой выплачивается 
форвардная цена 

 

22 Код способа определения спот - цены 
(курса) базового (базисного) актива 

 

23 Сведения о расчетах по Договору 

23.1 Код типа расчетов  
23.2 Код метода расчетов  
23.3 Код клиринговой организации, 

осуществляющей клиринг обязательств по 
Договору  

 

23.4 Код центрального контрагента, 
являющегося стороной Договора (если 
применимо) 

 

23.5 Дата включения обязательств, 
предусмотренных Договором, в 
клиринговый пул 

 

24 Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке 

24.1 Начальная маржевая сумма  
24.2 Код валюты, в которой выражается 

начальная маржевая сумма 
 

24.3 Код периодичности переоценки 
обеспечения 

 

24.4 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения 

 

25 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

26 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

27 Заполняется Репозитарием: 

27.1 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

27.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
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М.п. 

28 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.5.1 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.49  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении форварда на облигации 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Перечисление цены (премии) опциона  

7 Сведения о состоянии обязательств по 
договору 

 

 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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9 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

10 Заполняется Репозитарием: 

11 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

12 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

13 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.5.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.50  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении форварда на облигации  

 
 

1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-
1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр договоров  

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
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М.п. 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.5.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.51  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении форварда на акции/ корзину акций/ индекс/ корзину индексов 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Код классификации производного 
финансового инструмента, указывающий на 
то, что Договор является Своп договором 

 

8 Код взаимосвязи   
9 Дата заключения Договора  
10 Продавец по Форварду  
11 Покупатель по Форварду  
12 Код базового (базисного) актива  
13 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

14 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 
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15 Дата поставки  
16 Период поставки  
17 Дата оплаты  
18 Период оплаты  
19 Форвардная цена Договора  
20 Код валюты, в которой выражается цена 

Форварда 
 

21 Код валюты, в которой выплачивается 
форвардная цена 

 

22 Код способа определения спот - цены 
(курса) базового (базисного) актива 

 

23 Сведения о расчетах по Договору 

23.1 Код типа расчетов  
23.2 Код метода расчетов  
23.3 Код клиринговой организации, 

осуществляющей клиринг обязательств по 
Договору  

 

23.4 Код центрального контрагента, 
являющегося стороной Договора (если 
применимо) 

 

23.5 Дата включения обязательств, 
предусмотренных Договором, в 
клиринговый пул 

 

24 Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке 

24.1 Начальная маржевая сумма  
24.2 Код валюты, в которой выражается 

начальная маржевая сумма 
 

24.3 Код периодичности переоценки 
обеспечения 

 

24.4 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения 

 

25 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

26 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

27 Заполняется Репозитарием: 

27.1 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 
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27.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

28 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.5.1 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.52  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении форварда на акции/ корзину акций/ индекс/ корзину индексов 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Перечисление цены (премии) опциона  

7 Сведения о состоянии обязательств по 
договору 

 

 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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9 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

10 Заполняется Репозитарием: 

11 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

12 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

13 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.5.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.53  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении форварда на акции/ корзину акций/ индекс/ корзину индексов  

 
 

1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-
1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр договоров  

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
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М.п. 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.5.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.54  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении товарного форварда 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Код классификации производного 
финансового инструмента 

 

8 Код взаимосвязи   
9 Дата заключения Договора  
10 Продавец по Форварду  
11 Покупатель по Форварду  
12 Код базового (базисного) актива  
13 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

14 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 

 

15 Дата поставки  
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16 Период поставки  
17 Дата оплаты  
18 Период оплаты  
19 Форвардная цена Договора  
20 Код валюты, в которой выражается цена 

Форварда 
 

21 Код валюты, в которой выплачивается 
форвардная цена 

 

22 Код способа определения спот - цены 
(курса) базового (базисного) актива 

 

23 Сведения о расчетах по Договору 

23.1 Код типа расчетов  
23.2 Код метода расчетов  
23.3 Код клиринговой организации, 

осуществляющей клиринг обязательств по 
Договору  

 

23.4 Код центрального контрагента, 
являющегося стороной Договора (если 
применимо) 

 

23.5 Дата включения обязательств, 
предусмотренных Договором, в 
клиринговый пул 

 

24 Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке 

24.1 Начальная маржевая сумма  
24.2 Код валюты, в которой выражается 

начальная маржевая сумма 
 

24.3 Код периодичности переоценки 
обеспечения 

 

24.4 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения 

 

25 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

26 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

27 Заполняется Репозитарием: 

27.1 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

27.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
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М.п. 

28 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.5.1 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.55  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении товарного форварда 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Перечисление цены (премии) опциона  

7 Сведения о состоянии обязательств по 
договору 

 

 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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9 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

10 Заполняется Репозитарием: 

11 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

12 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

13 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.5.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.56  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении товарного форварда  

 
 

1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-
1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр договоров  

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
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М.п. 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.5.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.57  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении соглашения о будущей процентной ставке 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Код классификации производного 
финансового инструмента 

 

8 Код взаимосвязи   
9 Дата заключения Договора  
10 Дата начала срока  
11 Дата окончания срока действия Договора  
12 Обязательства Стороны Генерального 

соглашения 1 
 

12.1 Платежи доходности по ставке 

12.1.1 Номинальная сумма  
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12.1.2 Код амортизации/увеличения номинальной 
суммы 

 

12.1.3 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма 

 

12.1.4 Фиксированная ставка (в %)  
12.1.5 Код амортизации/увеличения 

фиксированной ставки 
 

12.1.6 Код плавающей ставки  
12.1.7 Код амортизации/увеличения плавающей 

ставки 
 

12.1.8 Периодичность платежей  
12.2 Поставка базового (базисного) актива 

12.2.1 Код базового (базисного) актива  
12.2.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

12.2.3 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 

 

12.2.4 Дата поставки  
12.2.5 Период поставки  
12.3 Платежи плавающих (индексированных) сумм 

12.3.1 Код базового (базисного) актива  
12.3.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

12.3.3 Количество базового (базисного) актива  
12.3.4 Номинальная сумма сделки на первую дату 

расчетов 
 

12.3.5 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма сделки 

 

12.3.6 Код амортизации/увеличения номинальной 
суммы 

 

12.3.7 Первоначальная цена на дату заключения 
договора 

 

12.3.8 Код способа определения первоначальной 
цены 

 

12.3.9 Периодичность переоценки базового 
(базисного) актива 

 

13 Обязательства Стороны Генерального 
соглашения 2 

 

13.1 Платежи доходности по ставке 

13.1.1 Номинальная сумма  
13.1.2 Код амортизации/увеличения номинальной 

суммы 
 

13.1.3 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма 

 

13.1.4 Фиксированная ставка (в %)  
13.1.5 Код амортизации/увеличения 

фиксированной ставки 
 

13.1.6 Код плавающей ставки  
13.1.7 Код амортизации/увеличения плавающей 

ставки 
 

13.1.8 Периодичность платежей  
13.2 Поставка базового (базисного) актива 

13.2.1 Код базового (базисного) актива  
13.2.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

13.2.3 Номинальная сумма (количество) базового  
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(базисного) актива 

13.2.4 Дата поставки  
13.2.5 Период поставки  
13.3 Платежи плавающих (индексированных) сумм 

13.3.1 Код базового (базисного) актива  
13.3.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

13.3.3 Количество базового (базисного) актива  
13.3.4 Номинальная сумма сделки на первую дату 

расчетов 
 

13.3.5 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма сделки 

 

13.3.6 Код амортизации/увеличения номинальной 
суммы 

 

13.3.7 Первоначальная цена на да у заключения 
Договора 

 

13.3.8 Код способа определения первоначальной 
цены 

 

14 Сведения о расчетах по Договору 

14.1 Код типа расчетов  
14.2 Код метода расчетов  
14.3 Код клиринговой организации, 

осуществляющей клиринг обязательств по 
Договору  

 

14.4 Код центрального контрагента, 
являющегося стороной Договора (если 
применимо) 

 

14.5 Дата включения обязательств, 
предусмотренных Договором, в 
клиринговый пул 

 

15 Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке 

15.1 Начальная маржевая сумма  
15.2 Код валюты, в которой выражается 

начальная маржевая сумма 
 

15.3 Код периодичности переоценки 
обеспечения 

 

15.4 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения 

 

16 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

17 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
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Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

18 Заполняется Репозитарием: 

18.1 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

18.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

19 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.6.1 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.58  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении соглашения о будущей процентной ставке 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Перечисление гарантийного 
перевода/маржевого 
платежа/обеспечительного платежа (если 
предусмотрено условиями Договора) 

 

7 Исполнение обязательств по перечислению 
промежуточных платежей, 
предусмотренных Договором (если 
применимо) 

 

8 Исполнение обязательств по 
промежуточной поставке базового 
(базисного) актива, предусмотренных 
Договором (если применимо) 

 

9 Сведения о состоянии обязательств по 
Договору 

 

 

10 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
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юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

11 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

12 Заполняется Репозитарием: 

13 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

14 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

15 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.6.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 

 

  



139 
 

Приложение №8.59  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении соглашения о будущей процентной ставке 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр дог воров  

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.6.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.60  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении договора коллар 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Код классификации производного 
финансового инструмента 

 

8 Код взаимосвязи   
9 Дата заключения Договора  
10 Дата начала срока  
11 Дата окончания срока действия Договора  
12 Обязательства Стороны Ген рального 

соглашения 1 
 

12.1 Платежи доходности по ставке 

12.1.1 Номинальная сумма  
12.1.2 Код амортизации/увеличения номинальной 

суммы 
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12.1.3 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма 

 

12.1.4 Код плавающей ставки  
12.1.5 Код амортизации/увеличения плавающей 

ставки 
 

12.1.6 Максимальная ставка  
12.1.7 Минимальная ставка  
12.1.8 Периодичность платежей  
12.2 Поставка базового (базисного) актива 

12.2.1 Код базового (базисного) актива  
12.2.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

12.2.3 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 

 

12.2.4 Дата поставки  
12.2.5 Период поставки  
12.3 Платежи плавающих (индексированных) с умм 

12.3.1 Код базового (базисного) актива  
12.3.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

12.3.3 Количество базового (базисного) актива  
12.3.4 Номинальная сумма сделки на первую дату 

расчетов 
 

12.3.5 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма сделки 

 

12.3.6 Код амортизации/увеличения номинальной 
суммы 

 

12.3.7 Первоначальная цена на дату заключения 
договора 

 

12.3.8 Код способа определения первоначальной 
цены 

 

12.3.9 Периодичность переоценки базового 
(базисного) актива 

 

13 Обязательства Стороны Генерального 
соглашения 2 

 

13.1 Платежи доходности по ставке 

13.1.1 Номинальная сумма  
13.1.2 Код амортизации/увеличения номинальной 

суммы 
 

13.1.3 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма 

 

13.1.4 Код плавающей ставки  
13.1.5 Код амортизации/увеличения плавающей 

ставки 
 

13.1.6 Максимальная ставка  
13.1.7 Периодичность платежей  
13.2 Поставка базового (базисного) актива 

13.2.1 Код базового (базисного) актива  
13.2.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

13.2.3 Номинальная сумма (количество) базового 
(базисного) актива 

 

13.2.4 Дата поставки  
13.2.5 Период поставки  
13.3 Платежи плавающих (индексированных) сумм 
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13.3.1 Код базового (базисного) актива  
13.3.2 Код единицы измерения базового 

(базисного) актива 
 

13.3.3 Количество базового (базисного) актива  
13.3.4 Номинальная сумма сделки на первую дату 

расчетов 
 

13.3.5 Код валюты, в которой выражена 
номинальная сумма сд елки 

 

13.3.6 Код амортизации/увеличения номинальной 
суммы 

 

13.3.7 Первоначальная цена на дату заключения 
Договора 

 

13.3.8 Код способа определения первоначальной 
цены 

 

13.3.9 Периодичность переоценки базового 
(базисного актива) 

 

14 Сведения о расчетах по Договору 

14.1 Код типа расчетов  
14.2 Код метода расчетов  
14.3 Код клиринговой организации, 

осуществляющей клиринг обязательств по 
Договору  

 

14.4 Код центрального контрагента, 
являющегося стороной Договора (если 
применимо) 

 

14.5 Дата включения обязательств, 
предусмотренных Договором, в 
клиринговый пул 

 

15 Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке 

15.1 Начальная маржевая сумма  
15.2 Код валюты, в которой выражается 

начальная маржевая сумма 
 

15.3 Код периодичности переоценки 
обеспечения 

 

15.4 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения 

 

16 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

17 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
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Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

18 Заполняется Репозитарием: 

18.1 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитари : 

18.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

19 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.7.1 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.61  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении договора коллар 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Перечисление гарантийного 
перевода/маржевого 
платежа/обеспечительного платежа (если 
предусмотрено условиями Свопа) 

 

7 Исполнение обязательств по перечислению 
промежуточных платежей, 
предусмотренных Договором (если 
применимо) 

 

8 Исполнение обязательств по 
промежуточной поставке базового 
(базисного) актива, предусмотренных 
Договором (если применимо) 

 

9 Сведения о состоянии обязательств по 
Договору 

 

 

10 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
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юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

11 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

12 Заполняется Репозитарием: 

13 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

14 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

15 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.7.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.62  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении договора коллар 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр договоров  

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.7.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.63  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении договора купли-продажи акций 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юри дическог о лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Обязательства Стороны Ген ерального соглашения 1 
7.1 Код объекта Договора  
7.2 Код единицы изменения объекта Договора  
7.3 Номинальная сумма (количество) объекта 

договора 
 

7.4 Код валюты, в которой выражается цена  
7.5 Дата поставки объекта договора  
7.6 Период поставки объекта договора  
7.7 Общая денежная сумма, подлежащая 

уплате Стороне Генерального соглашения 2 
 

7.8 Код валюты, в которой выражается общая 
денежная сумма, подлежащая уплате 
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7.9 Код валюты, в которой выплачивается 
сумма 

 

7.10 Дата платежа  
7.11 Период платежей  
8 Обязательства Стороны Генерального соглашения 2 
8.1 Код объекта Договора  
8.2 Код единицы изменения объекта Договора  
8.3 Номинальная сумма (количество) объекта 

договора 
 

8.4 Код валюты, в которой выражается цена  
8.5 Дата поставки объекта договора  
8.6 Период поставки объекта договора  
8.7 Общая денежная сумма, подлежащая 

уплате Стороне Генерального соглашения 2 
 

8.8 Код валюты, в которой выражается общая 
денежная сумма, подлежащая уплате 

 

8.9 Код валюты, в которой выплачивается 
сумма 

 

8.10 Дата платежа  
8.11 Период платежей  
9 Сведения о расчетах по договору 
9.1 Код типа расчетов  
9.2 Код метода расчетов  
9.3 Код клиринговой организации  
9.4 Код центрального контрагента  
9.5 Дата включения обязательств из договора в 

клиринговый пул 
 

10 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

11 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

12 Заполняется Репозитарием: 

12.1 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитари : 

12.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

13 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.8.1 
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Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 

 

  



152 
 

Приложение №8.64  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении договора купли-продажи акций 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Сведения о состоянии обязательств по 
Договору 

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
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физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.8.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.65  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении договора купли-продажи акций 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр договоров  

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.8.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.66  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение о заключении договора купли-продажи облигаций 

 
1 Идентификационный номер Генерального 

соглашения, присвоенный Репозитарием  
 

2 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Сторонами Генерального 
соглашения 

 

3 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 3.1-
3.2, 3.5; для физического лица указываются данные в полях 3.3-3.5): 

3.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

3.2 ИНН юридического лица  

3.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

3.4 ИНН (если имеется) физического лица  

3.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

4 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 4.1-
4.2, 4.5; для физического лица указываются данные в полях 4.3-4.5) 

4.1 полное фирменное наименование 
юри дическог о лица 

 

4.2 ИНН юридического лица  

4.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

4.4 ИНН (если имеется) физического лица  

4.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

5 Код клиента стороны 1 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 1 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

6 Код клиента стороны 2 (указывается в 
случае если Сторона Генерального 
соглашения 2 действует от своего имени и 
за счет клиента или от имени и за счет 
клиента) 

 

7 Обязательства Стороны Ген ерального соглашения 1 
7.1 Код объекта Договора  
7.2 Код единицы изменения объекта Договора  
7.3 Номинальная сумма (количество) объекта 

договора 
 

7.4 Код валюты, в которой выражается цена  
7.5 Дата поставки объекта договора  
7.6 Период поставки объекта договора  
7.7 Общая денежная сумма, подлежащая 

уплате Стороне Генерального соглашения 2 
 

7.8 Код валюты, в которой выражается общая 
денежная сумма, подлежащая уплате 
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7.9 Код валюты, в которой выплачивается 
сумма 

 

7.10 Дата платежа  
7.11 Период платежей  
8 Обязательства Стороны Генерального соглашения 2 
8.1 Код объекта Договора  
8.2 Код единицы изменения объекта Договора  
8.3 Номинальная сумма (количество) объекта 

договора 
 

8.4 Код валюты, в которой выражается цена  
8.5 Дата поставки объекта договора  
8.6 Период поставки объекта договора  
8.7 Общая денежная сумма, подлежащая 

уплате Стороне Генерального соглашения 2 
 

8.8 Код валюты, в которой выражается общая 
денежная сумма, подлежащая уплате 

 

8.9 Код валюты, в которой выплачивается 
сумма 

 

8.10 Дата платежа  
8.11 Период платежей  
9 Сведения о расчетах по договору 

9.1 Код типа расчетов  
9.2 Код метода расчетов  
9.3 Код клиринговой организации  
9.4 Код центрального контрагента  
9.5 Дата включения обязательств из договора в 

клиринговый пул 
 

9.6 Тип купона облигации  
9.7 Ставка купона   
9.8 Код валюты, в которой выражается купон  
9.9 Дата погашения основной суммы по 

облигации 
 

9.10 Номинал облигации  
9.11 Периодичность выплаты купона  
9.12 Код периодичности переоценки 

обеспечения (если применимо) 
 

9.13 Код способа определения цены для 
переоценки обеспечения (если применимо) 

 

10 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 

11 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
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Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

12 Заполняется Репозитарием: 

12.1 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитари : 

12.2 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

13 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.9.1 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.67  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об исполнении договора купли-продажи облигаций 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Выплата купона по облигациям  

7 Сведения о состоянии обязательств по 
Договору 

 

 

8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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9 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

10 Заполняется Репозитарием: 

11 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

12 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

13 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.9.2 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 
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Приложение №8.68  
к Регламенту репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества  «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
 

 
В Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургская биржа» 

 
Сообщение об изменении договора купли-продажи облигаций 

 
1 Сторона Генерального соглашения 1 (для юридического лица указываются данные в полях 1.1-

1.2, 1.5; для физического лица указываются данные в полях 1.3-1.5): 

1.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

1.2 ИНН юридического лица  

1.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

1.4 ИНН (если имеется) физического лица  

1.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 1 

 

2 Сторона Генерального соглашения 2 (для юридического лица указываются данные в полях 2.1-
2.2, 2.5; для физического лица указываются данные в полях 2.3-2.5) 

2.1 полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

2.2 ИНН юридического лица  

2.3 фамилия, имя, отчество физического лица  

2.4 ИНН (если имеется) физического лица  

2.5 Репозитарный код Клиента, присвоенный 
Стороне Генерального соглашения 2 

 

3 Код клиента  
стороны 1 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 1 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

4 Код клиента  
стороны 2 (указывается в случае если 
Сторона Генерального соглашения 2 
действует от своего имени и за счет клиента 
или от имени и за счет клиента) 

 

5 Идентификационный номер Договора, 
присвоенный Репозитарием 

 

6 Измененные сведения, подлежащие 
внесению в Реестр договоров  

 

 

7 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
юридическим лицом): 
Полное наименование: _______________________________________________________________ 
Адрес  местонахождения: _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
ОГРН: _______________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________________________________________________________ 
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 
М.п. 
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8 Информирующее лицо (заполняется в случае, если Информирующее лицо является 
физическим лицом): 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 
Информация о документе, удостоверяющем личность: 
Вид документа: _____________________________________________________________________ 
Номер документа: ___________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________________________________________ 
Орган, выдавший документ: ___________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________________________________________________________ 

 

9 Заполняется Репозитарием: 

10 Дата и номер регистрации Сообщения в Репозитарии: 

11 Подпись уполномоченного сотрудника Репозитария: 
М.п. 

12 Примечания:  
1. Настоящее Сообщение заполняется в соответствии с требованиями, установленными в п.9.3 
Приложения №7 к Регламенту. 
2. В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено одно 
Информирующее лицо, в Репозитарий направляется одно Сообщение, подписанное указанным 
Информирующим лицом. 
В случае если для направления Сообщения в соответствии с Регламентом определено два 
Информирующих лица, в Репозитарий направляется два Сообщения, каждое из которых подписано 
соответствующим Информирующим лицом. 
Каждое Сообщение составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр Сообщения 
остается у Репозитария, один экземпляр Сообщения передается соответствующему Информирующему 
лицу. 

 

 

 

 

 

 

 


