
Заявление подается на бланке Участника торгов  

 

Генеральному директору 

Публичного акционерного общества 

«Санкт-Петербургская биржа» 

Заявление 

о регистрации Клиента Участника торгов на основании ранее забронированного кода Клиента 
1
 

Прошу зарегистрировать следующих Клиентов Участника торгов  /Указать название Участника 
торгов/: 
№ Назначение Комментарии Данные 

Участника 

торгов 

MaxSize M/O 

1 Краткий код Клиента Участника 

торгов 

Указывается Участником торгов или его 

Клиентом 

Необходимо  использовать латинские 

буквы, допускаются цифры и символ  _ 

(подчеркивание) 

 

 C12 M 

2 Тип операции  K – регистрация клиента на основании 

ранее забронированного кода 

 

 C1 M 

3 Идентификация Клиента 

/управляющего Участника торгов 

Тип Клиента 

 

 С3 M 

4 Форма идентификации Клиента 

/управляющего Участника торгов 

Идентификационные данные Клиента   C64 M 

5 Код страны регистрации  

иностранного юридического или 

физического лица 

Заполняется для иностранных 

юридических или физических лиц 

согласно Общероссийскому 

классификатору стран мира (3 цифровых 

символа) 

Для российских юридических  или 

физических  лиц в данном поле ставится 

прочерк (0x2D) или пустая строка 

Для лиц без гражданства – константа 000 

 С3 O 

6 Резервное поле   - O 

7 Отметка о том, что Клиент 

является квалифицированным 

инвестором 

Текстовая константа (вместе с 

кавычками) 

"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 

ИНВЕСТОР" 

 W28 O 

8 Резервное поле    С6 O 

9 Резервное поле    W19 O 

10 Резервное поле    W23 O 

11 Отметка о том, что допускается 

заключение договоров с участием 

Центрального контрагента на 

основании заявок, поданных за 

счет одного и того же Клиента2   

Текстовая константа (вместе с 

кавычками) 

"РАЗРЕШИТЬ КРОСС-СДЕЛКИ"  

 W24 O 

12 С Клиентом заключен договор на 

ведение ИИС (30 буквенных 

символов) 

 

Отметкой о заключенном с Клиентом 

договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета является 

проставление в данном поле фразы 

"ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ 

ИИС" 

 W32 O 

 

Ф.И.О. руководителя Участника торгов 

Должность 

Подпись, печать 

Дата _________________20__г. 

                                                 
1 Заполнение заявления и формирование идентификационных данных Клиента производится в соответствии с  Приложением № 1 к Инструкции 

о порядке присвоения кодов участникам торгов и их клиентам Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» 
 
2 Независимо от заполнения поля действует разрешение  на заключение договоров с участием Центрального контрагента на основании заявок, 
поданных за счет одного и того же Клиента. Данное разрешение действует до конца торгового дня, когда Клиент Участника торгов был 

зарегистрирован 


