ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2/ THE APPLICATION 5.2
РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ЯВЛ. ПРОИЗВОДНЫМИ ФИН. ИСНТРУМЕНТАМИ
THE REGISTER OF ORDERS OF THE CLIENT ON TRANSACTIONS WITH FORWARD CONTRACT
с/with_____._____________20_ г. по/on _____.____________20_ г.
Брокер: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»/PROSPECT INVESTMENT
Наименование Клиента/Name of the Client: ________________________ Код Клиента/Code of the Client:__________
№/ дата Договора на брокерское обслуживание/ Brokerage agreement № __________ от/dd «___»________________20___г.1
На FORTS
Входящий
номер
поручения/
Entering №

1

Дата приема
Время
поручения/ приема (час.,
Date of
мин.)/ Time
reception of
of reception
the order
(hour., mines.)

2

3

Вид сделки
Срок
(Покупка,
действия
Продажа) /
поручения/
The Kind of Validity of the
the deal
order
(BUY/SELL)

4

5

Наименован Вид ПФИ
Кол-во
Цена
ие
(фьючерсны фьючерсов
фьючерса
(Обозначени й контракт,
или
или опциона
опцион)/ The
е)
опционов
или
Kind of the
фьючерсног
или
однозначные
forward
о контракта
однозначное условия её
или опциона, contract (the условие его определения/
futures
принятое у
определения/ The Price of
Quantity of
the future or
организатор contract, an
option)
futures or
an option or
а торговли
на РЦБ/ The
options or a
unequivocal
Name
unequivocal conditions of
(Designation)
condition of
its definition
of the futures
its definition
contract or an
option,
accepted at the
organizer of
trade places
6
7
8
9

Валюта
цены/ The
Currency of
the price

10

Премия по
Иная
Место
опциону/ The информация совершения
Premium on
/ Other
сделки/The
an option
information Place of trade

11

12

13
FORTS
FORTS
FORTS
FORTS

Особые условия/ Special conditions/: _________________________________________________________________________________________________________________________________
Расчеты со специального брокерского счета/ Accounts from the special broker's account:
Х
Расчеты с расчетного счета клиента/ Accounts from the settlement account of the client:

Подпись Клиента2 / иное обозначение,
приравниваемое к подписи клиента3 /
Signature of the Client 2 / other designation,
Equated to the signature клиента3 __
__________________________
Уполномоченное лицо Брокера/ The authorized person of the Broker

1
2
3

__________________________

Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.
Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.
Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

Цена
исполнения
по опциону/
The Exercise
price on an
option

14

