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ДОГОВОР N  

на брокерское обслуживание в секции «Название секции» 

АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» 

 

г. Москва                                                                                                                                    "     "                 20     г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СОВИНК», именуемое в дальнейшем "Брокер", в лице 

генерального директора Бобкова Романа Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и              , именуемый  в дальнейшем "Клиент", в лице                           , действующего на основании Устава, 

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Термины и определения 

 

В целях настоящего договора  применяются следующие термины и определения: 

 

Автоматизированное рабочее место 

(АРМ) 

Рабочее место, с которого Участник торгов через своё 

Уполномоченное лицо осуществляет доступ к системе электронных 

торгов (далее – СЭТ). 

Базис поставки 

 

Определённое Правилами торгов место в инфраструктуре Контролёра 

поставки, куда доставляется реальный товар для исполнения 

обязательств Продавца по Сделке. 

Биржа Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная 

Товарно-сырьевая Биржа». 

Биржевой сбор Сумма денежных средств, взимаемая Биржей с каждого Участника 

торгов за регистрацию Сделки. При проведении двойного встречного 

аукциона Биржевой сбор взимается с Покупателя и Продавца. 

Биржевой товар  

 

Нефтепродукты определенной категории (вида, серии, качества), не 

изъятые из оборота и допущенные Биржей к биржевой торговле в 

Секции. 

Гарантийное обеспечение (взнос) Денежные средства Участника торгов, перечисленные им перед 

началом Торговой сессии на Счёт Клиринговой организации через 

Расчётную организацию 

Дата неисполнения Сделки   Следующий рабочий день за датой  обеспечения Сделки, когда 

Участник торгов не может исполнить свои обязательства по Сделке и 

Клиринговая организация определяет его несостоятельность.  

Дата обеспечения Сделки   Рабочий день, в который должны быть обеспечены  денежные 

обязательства Покупателя по Сделке. Покупатель и Продавец путем 

переговоров с участием Клиринговой организации вправе 

договорится об иной дате обеспечения Сделки. 

Заявка 

 

Поданная Участником торгов и зарегистрированная в СЭТ 

электронная публичная оферта всем остальным участникам торгов 

заключить сделку на указанных в заявке условиях.  

Клиент Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное на Бирже  на 

основании данных, полученных от Участника торгов. 

Клиринговая организация Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная 

Товарно-сырьевая Биржа» (В секции «Газ природный» - Акционерное 

общество «Расчётно-депозитарная компания».)  

Код биржевого товара  

 

Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый в СЭТ 

биржевому товару и позволяющий однозначно идентифицировать его 

категорию, базис поставки и размер лота. 

Код клиента участника торгов Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый  Участником 

торгов своему Клиенту.  
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Код пользователя СЭТ Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый пользователю 

СЭТ определённого типа (администратор, маклер, трейдер, аналитик 

и т.д.), имеющий доступ к СЭТ, определяемый соответствующими 

полномочиями. 

Код участника торгов Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей 

Участнику торгов в момент его аккредитации в Секции. 

Контролёр поставки 
Юридическое лицо, контролирующее поставку Биржевого товара на 

Базисах поставки, определенных в соответствии со Спецификацией 

биржевого товара. 

Лот Минимально допустимое количество Биржевого товара в Заявке. 

Размер лота определяется Биржей. 

Объем сделки в лотах Количество лотов, в отношении которого совершается данная Сделка. 

Объем сделки в денежных средствах Количество лотов, в отношении которого совершается данная Сделка, 

умноженное на цену Сделки. 

Обязательства Участника торгов Денежные и/или товарные обязательства Участника торгов по 

Сделкам. 

Правила электронного 

документооборота (Правила ЭДО) 

Правила электронного документооборота (далее – ЭДО), 

утверждаемые Советом директоров Биржи. 

Программно-технический комплекс 

Биржи (ПТК) 

Совокупность программно-технических средств Биржи, 

используемых для торгового и иного обслуживания Участников 

торгов. 

Расчётная организация Уполномоченная кредитная организация, заключившая договоры 

банковского счёта с Биржей, Участниками торгов и Клиринговой 

организацией. 

Реальный товар Биржевой товар, имеющийся в наличии у продавца и выставленный 

на торги. 

Сделка Заключенное соглашение между Участниками торгов в соответствии 

с Правилами проведения торгов.  

Секция Секция «Название секции» Акционерного общества «Санкт-

Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». 

Система электронных торгов (СЭТ) Совокупность программно-технических средств, баз данных, 

телекоммуникационных средств и иного оборудования, 

составляющая подсистему программно-технического комплекса 

Биржи, предназначенная для заключения Сделок в Секции. 

Средневзвешенная цена Величина, равная общему объему всех Сделок с данным биржевым 

товаром, заключенных в данный торговый день, деленному на общее 

количество лотов, являющихся предметом этих Сделок. 

Торги Подача в СЭТ Заявок с целью заключения Сделок в ходе Торговой 

сессии. 

Торговая сессия Период торгового дня, в течение которого в соответствии с 

настоящими Правилами подаются Заявки и заключаются Сделки в 

Секции. 

Торговый день Дата, в которую проводится торговая сессия («Т»). 

Участник торгов Член Биржи, прошедший в установленном порядке процедуру 

аккредитации и имеющий право на участие в биржевых торгах в 

Секции. 

Цена закрытия  Цена товара, по которой заключёна последняя Сделка в данной 

Торговой сессии. 

Цена открытия  Цена товара, с которой начинаются Биржевые торги, или цена первой 
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совершённой Сделки в данной Торговой сессии. 

Цена сделки  Цена товара, по которой заключёна Сделка в данной Торговой 

сессии, в которую включен налог на добавленную стоимость (далее – 

НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ). 

Член Биржи юридическое или физическое лицо, принятое в Члены Биржи в 

соответствии с Правилами приема в члены, приостановления и 

прекращения членства Акционерного общества «Санкт-

Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», и 

членство которого на Бирже не прекращено. 

 

Термины и определения, не указанные в настоящей статье и используемые в настоящем Договоре, 

понимаются в значении, установленном Правилами торгов. 

 

 

2.  Предмет договора 

 

2.1. По настоящему договору Клиент поручает, а Брокер обязуется: 

  совершать сделки от имени и за счет Клиента; 

  оказывать Клиенту информационные услуги, связанные с реализацией и приобретением товара 

на бирже. 

 

 

3. Общие условия предоставления услуг 

                    

3.1. Стороны соглашаются с тем, что совершение сделок Брокером осуществляется в системе 

электронных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-

сырьевая Биржа» (именуемого далее – Биржа). 

3.2. Брокер гарантирует, что он обладает правом совершения сделок, являющихся предметом 

настоящего Договора (т.е. является участником торгов на Бирже) 

3.3. Брокер выполняет поручения Клиента, руководствуясь законодательством Российской 

Федерации, Правилами биржевой торговли в секции «Название секции» АО «СПбМТСБ» (далее – 

Правила биржевой торговли), другими внутренними документами Биржи и настоящим 

Договором. Поручение Клиента направляется Брокеру: письмом по почте в 2-х экземплярах, по 

факсу в одном экземпляре. Брокер обязан информировать Клиента о требованиях, предъявляемых 

к биржевым товарам. 

3.4. Торги в Секции проводятся в течение Торговых сессий в Торговые дни, утверждённые Биржей, за 

исключением официально установленных в Российской Федерации выходных и праздничных 

дней. Информация о дате проведения Торговой сессии, а также иная информация о предстоящих 

торгах доводится до Клиента не менее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения торговой сессии. 

3.5. Сделки в Секции заключаются в электронном режиме на основе заявок, подаваемых Участниками 

торгов. 

3.6. Технический доступ Клиента к совершению операций на Бирже может осуществляться 

следующими способами:  

 Доступ к СЭТ через АРМ, установленное в офисе Брокера; 

 Доступ к СЭТ через АРМ, установленное в офисе Клиента; 

 Ввод заявок на покупку/продажу товара через письменное указание Брокеру (поручение на 

совершение операции), данное в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору. 

3.7. В соответствии с Правилами биржевой торговли Брокер регистрирует Клиента на Бирже и 

присваивает Клиенту уникальный код для участия в торгах. 

3.8. Подача Брокером от имени Клиента заявки в СЭТ означает безусловное согласие Клиента  

заключить сделку на условиях, указанных в заявке. 

3.9. Стороны признают в качестве надлежащего юридического доказательства факта совершения 

сделок в рамках Договора, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, 

формируемый Брокером электронный архив принятых и исполненных электронных документов в 

виде регистрационных записей технических протоколов информационно-торговой системы, 

используемой Брокером, а также направленных Клиенту отчетных документов. 

3.10. Брокер не является разработчиком информационно-торговых систем и программных продуктов, 

используемых в рамках настоящего Договора, а эксплуатирует эти программные продукты на 

основании договоров с их разработчиками. 

3.11. Несмотря на то, что специфика предлагаемых Услуг предполагает отсутствие каких-либо 

гарантий, выраженных или подразумеваемых, в отношении какого-либо аспекта Услуг, включая, 
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но, не ограничиваясь доступом к информации и исполнением Торговых поручений, Брокер 

заявляет, что будет прилагать все разумные усилия с целью обеспечения работоспособности 

используемых информационно-торговых систем. 

 

4.  Порядок подготовки и проведения биржевых торгов 

 

4.1. Не позднее даты предшествующей торговому дню («Т-1») Клиент, планирующий осуществить 

продажу Реального товара на Бирже обязан, представить Заявку на биржевые торги, либо 

обеспечить зачисление денежных средств (гарантийного взноса) на банковский счет Клиринговой 

организации в одной из Расчетных организаций в порядке и сроки, установленные 

Спецификацией данного Биржевого товара. 

4.2. Не позднее окончания операционного дня в дату «Т-1» Клиент, планирующий осуществить 

покупку товара на Бирже в дату «Т», должен обеспечить зачисление денежных средств на 

банковский счет Клиринговой организации в одной из Расчетных организаций в порядке и сроки, 

установленные Спецификацией данного Биржевого товара. 

4.3. Клиент направляет Брокеру поручение, подписанное с его стороны, доверенность на право 

совершения сделки (в случае совершения сделки от имени Клиента) по форме, приведенной в 

Приложении № 3 к настоящему Договору. 

4.4. Содержание поручения может быть изменено Клиентом путем направления Клиентом Брокеру 

нового поручения лично, через представителя или с помощью средств связи, в том числе по факсу 

или телефонограммой, которая в случае акцепта Брокером, подлежит обязательной регистрации. 

Исполнение измененного поручения осуществляется Брокером путем снятия ранее поданной в 

СЭТ заявки и вводом новой. 

4.5. Брокер, получив поручение, обязан незамедлительно начать работу по исполнению поручения 

Клиента на Бирже в соответствии с Правилами биржевой торговли. 

4.6. По результатам биржевых операций Клиента Брокер обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со 

дня проведения торгов подготовить отчет и выписку из протокола торгов Биржи в соответствии с 

Приложением № 3 к настоящему договору. Рассылка отчетных документов Брокера 

осуществляется в электронном виде с последующим предоставлением оригиналов документов на 

бумажных носителях. 

4.7. Если Клиент имеет возражения по отчету, он обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента 

получения отчета сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается принятым 

Клиентом. 

4.8. Поставка реального товара по совершенным на Бирже Сделкам осуществляется Контролером 

поставки в соответствии с поручениями Клиринговой организации. 

4.9. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента исполнения Контролером 

поставки поручения Клиринговой организации, если иное не установлено Правилами биржевой 

торговли. 

4.10. Брокер обязан информировать Клиента о мерах по контролю над ценообразованием на Бирже, 

установленных в Правилах биржевой торговли, в целях предотвращения манипулирования 

ценами, недопущения искусственного завышения или занижения цен на биржевой товар, а также 

выявления случаев сговора между Участниками торгов и их Клиентов. Стороны обязуются 

содействовать осуществлению указанных мер.    

 

 

5. Обязанности сторон 

 

5.1. При исполнении поручений Клиента Брокер обязуется строго соблюдать условия настоящего 

договора и не использовать предоставляемые ему Клиентом возможности в своих собственных 

интересах или в интересах третьих лиц. 

5.2. Клиент обязуется: 

 строго соблюдать условия настоящего договора; 

 выполнять принятые на себя обязательства при осуществлении сделок; 

 соблюдать условия передачи товара и оплаты за него;  

 предоставлять Брокеру требуемые им гарантии по передаче и оплате товаров; 

 своевременно оплачивать услуги Брокера в размере и формах, предусмотренных настоящим 

договором; 

5.3. Брокер гарантирует соблюдение действующего законодательства и правил биржи при исполнении 

настоящего Договора. 

 

6. Условия расчетов 

 

6.1. Оплата услуг Брокера осуществляется Клиентом в течение 3 (Трех) банковских дней  с момента 

получения им отчета Брокера о совершении сделки и счета на оплату услуг. Оплата может быть 

осуществлена в следующей форме: 

6.1.1. При наличии средств Клиента на счету Брокера - списанием с них соответствующей суммы. 
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6.1.2. Платежным поручением Клиента. 

 

6.2. За исполнение поручения по сделке Клиент оплачивает услуги Брокера в соответствии с 

тарифами Брокера согласно Приложению 4 к настоящему договору. 

6.3. Услуги Биржи и Клиринговой организации по регистрации сделки возмещаются Клиентом на 

основании выставленных Брокером документов, за исключением тех случаев, когда Клиент 

является участником клиринга и оплачивает клиринговый сбор самостоятельно. 

6.4. Размеры и расчет суммы, подлежащей оплате Клиентом в пользу Брокера, указываются в отчете 

Брокера. 

6.5. Гарантийный взнос возвращается Клиенту по его письменному поручению не позднее 

следующего дня за Датой обеспечения сделки. 

 

7. Порядок осуществления связи и обмена документами 

 

7.1. Связь между сторонами осуществляется через ответственных лиц. Клиент назначает для связи с 

Брокером двух ответственных лиц, которые действуют на основании доверенности в 

соответствии с Приложением 5 к настоящему договору и несут полную ответственность за 

совершенные ими действия. 

7.2. Брокер связывается с Клиентом непосредственно либо через представителя, имеющего 

доверенность от Брокера. 

7.3. Обмен документами между сторонами осуществляется по почтовой, факсимильной, электронной, 

телефонной, телеграфной или иной связи. При этом Клиент предоставляет Брокеру реквизиты 

электронной почты, факсов и телефонов для осуществления связи. 

7.4. Брокер вправе отказать в исполнении поручения Клиента, если последний не представил 

подлинной доверенности на лицо, подписавшее поручение, либо поручение исходит от других 

реквизитов связи. 

7.5. Обязательным реквизитом при любом телефонном обращении Клиента к Брокеру или Брокера к 

Клиенту является идентификационный Код, который присваивается Биржей. В случае 

соответствия номера кода Клиент считается идентифицированным.  

 

8. Ответственность сторон 

 

8.1. Брокер несет ответственность за невыполнение им условий настоящего договора и в случае их 

нарушения обязан возместить Клиенту все убытки, возникшие по вине Брокера. 

8.2. Брокер не несет ответственности за невыполнение контрагентом Клиента своих обязательств по 

сделке, если иное не предусмотрено отдельным документом, подписанным представителями 

сторон. 

8.3. Брокер не несет ответственности, если из-за сложившейся на бирже конъюнктуры, он не смог 

выполнить поручение Клиента, хотя и принял меры для этого. 

8.4. Клиент несет материальную ответственность за невыполнение им условий настоящего договора и 

в случае их нарушения обязан возместить Брокеру все убытки, возникшие по вине Клиента. 

8.5. Клиент в случае задержки им платежей по оплате услуг Брокера несет ответственность в размере 

0,1 % за каждый день просрочки. 

8.6. Стороны несут ответственность за недостоверность информации, переданной другой стороне, и 

обязаны возместить убытки, если использование недостоверной информации повлекли за собой 

таковые. 

 

9. Форс-мажорные обстоятельства и обстоятельства непреодолимой силы 

 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или 

ненадлежащего выполнения в полном объёме или в части какого-либо её обязательства по 

Договору, если указанные невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение 

обусловлены наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы, перечисленных 

в п. 9.2 Договора, и/или обусловлены наступлением или следствием форс-мажорных 

обстоятельств, перечисленных в п. 9.3  Договора. 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайным и непредотвратимым при данных 

условиях обстоятельствам, в относятся, но не ограничиваясь, следующие обстоятельства: 

стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, или иные явления природы); военные действия, 

чрезвычайное положение; пожар; общественные явления (беспорядки, забастовки, мятежи) 

аварии на транспорте, акты и действия государственных органов, в том числе публикация 

нормативных актов запрещающего характера), а также любые другие обстоятельства, 

находящиеся вне разумного контроля Сторон. 

9.3. К форс-мажорным обстоятельствам относятся следующие обстоятельства: неполадки 

программно-технических средств, произошедшие по причине ухудшения качества и/или полного 

прекращения предоставления услуги организациями, с которыми у Биржи установлены 

договорные отношения, и/или по причине негативного воздействия злоумышленников со стороны 
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общественного канала Интернет. К событиям, связанным с форс-мажорными обстоятельствами, 

относятся включая, но, не ограничиваясь, следующие: сбои или отключение информационных 

каналов связи до технических площадок электронных бирж и Интернет; значительное отклонение 

температуры, влажности или долгосрочное отключение электроэнергии помещения серверной; 

аппаратно-программные сбои информационно-торговых систем; атаки злоумышленников со 

стороны Интернет, направленные на сбои, снижение производительности или вывод из строя 

информационных систем Биржи. 

9.4. В случае возникновения в отношении Брокера обстоятельств, перечисленных в п.п. 9.2 - 9.3 

настоящего Договора, Брокер в течение 1 (Одного) рабочего дня информирует Клиента о 

возникновении и/или действии таких обстоятельств посредством факсимильной связи. Форс-

мажорные обстоятельства или события, указанные в п. 9.3 должны подтверждаться 

официальными сообщениями со стороны Биржи, размещенными на сайте Биржи или 

переданными по электронным каналам связи. 

 

 

10. Порядок разрешения споров и срок действия договора 

 

10.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в 

Арбитражном суде г. Москвы. 

10.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и заканчивает свое действие "___"  

20__ г. 

10.3. Изменение условий или прекращение настоящего Договора осуществляется по соглашению 

Сторон. 

10.4. Любая из Сторон имеет право расторгнуть договор, письменно предупредив другую сторону не 

менее чем за два месяца. 

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находится у Клиента, второй - у Брокера. 

 

11. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Брокер: ООО «СОВИНК» 

Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, стр. 6. 

Почтовый адрес: 121471, г.Москва, ул. Рябиновая, 26, стр.10 

Телефон/факс  8 (495) 109-09-20, 8 (985) 764-90-81. 

ОГРН 1057747446437, ОКПО 77539695, ИНН/КПП 7701605920/770101001, 

р/с № 40701 810 9 023 0000 0189 в  АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

к/с № 30101 810 2 000 0000 0593,  БИК 044525593. 

 

 

Клиент:     

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Брокер: Клиент: 

 

___________________________(                                 ) 

 

_____________________________(                              ) 

М.П.                                     М.П.                                     
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Приложение 1 

к договору на брокерское обслуживание № _____ 

от «____» _____________ 20     г, заключенному  

между ООО «СОВИНК» («Брокер») и  

___________________________ («Клиент»). 

 

ПОРУЧЕНИЕ № _____ 

от «____»________________20    г. 

 

 

г. Москва                                   «__»_____________ 20    г.  

 

От  кого:_________________________  

 Кому: ООО «СОВИНК» 

 

В соответствии с договором на оказание брокерских услуг № _____ от ___________, прошу Вас принять  

следующее поручение на совершение сделки для Клиента от имени Клиента за счет Клиента. 

Код Клиента:  

Номер товарного позиционного счета в РДК:  

 

Продажа   Покупка Х  

 

1. Наименование товара:  

2. Требования к качеству:  

3. Биржевой код:  

4. Количество:    

5. Цена, рублей за 1 тонну:  

6. Базис поставки:    

  

5. Срок действия поручения до:  часов  минут  00.02.20  

 

 Клиент:  (                                                            )   

 

                                                                                                                                                                      М.П. 

 

 Брокер:   

 

 Поручение принято:  часов  минут        .      .20   

 

 Подпись сотрудника:  (                                                            )  
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ПОРУЧЕНИЕ № _____ 

от «____»________________20    г. 

 

 

г. Москва                                   «__»_____________ 20    г.  

 

От  кого:_________________________  

 Кому: ООО «СОВИНК» 

 

В соответствии с договором на оказание брокерских услуг № _____ от ___________, прошу Вас принять  

следующее поручение на совершение сделки для Клиента от имени Клиента за счет Клиента. 

Код Клиента:  

Номер товарного позиционного счета в РДК:  

 

Продажа   Покупка Х  

 

№ 

п/п 

Наименование 

биржевого товара 
Код биржевого 

товара 

Цена 

(рублей за 

тонну) 

Кол-во 

тонн/лотов 

 

Заявка 

(нужное отметить) 

делимая Неделимая 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

Срок действия поручения до:  часов  минут  00.02.20  

 

 Клиент:  (                                                          )   

 

                                                                                                                                                                      М.П. 

 

 Брокер:   

 

 Поручение принято:  часов  минут        .      .20  

 

 Подпись сотрудника:  (                                                            )  

 

Брокер: Клиент: 

 

___________________________(                                 ) 

 

_____________________________(                              ) 

М.П.                                     М.П.                                     
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Приложение 2 

к договору на брокерское обслуживание № _____ 

от «____» _____________ 20    г, заключенному  

между ООО «СОВИНК» («Брокер») и  

___________________________ («Клиент») 

 

 

 

 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №  
 
г. __________                 «_____»_________________20__г. 

 

Настоящей доверенностью _____________________________________________, (далее по тексту «Клиент»), 

в лице _______________________________________________, действующего на основании _____________,  

доверяет ООО «СОВИНК», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице генерального директора Бобкова 

Романа Евгеньевича, действующего на основании Устава совершать следующие действия от имени Клиента, 

предусмотренные Договором на оказание брокерских услуг №   от «     » ________ 200   , а также 

действующим законодательством РФ: 

 

Заключать на основании письменного поручения от имени и за счет Клиента  сделки по покупке и продаже 

товара в секции «Название секции» на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже. 

 

Настоящая доверенность выдана на срок до «____»___________20___г.  без права передоверия третьим 

лицам. 

 

Настоящая доверенность выдана в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Клиент  ___________________________ /___________/ 

 

 

 

 

 

М.П.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брокер: Клиент: 

___________________________(                                 ) _____________________________(                              ) 

М.П. М.П.                    
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Приложение 3 

к договору на брокерское обслуживание № _____ 

от «____» _____________ 20    г, заключенному  

между ООО «СОВИНК» («Брокер») и  

___________________________ («Клиент») 

 

 

Форма СЭТ-ВПТ 
Выписка из Протокола торгов 

(Выписка из реестра заявок) 

 

Дата торгов: ДД/ММ/ГГГГ 
 

 

Секция Биржи: Секция «Название секции» ЗАО «СПбМТСБ»   

Участник торгов: //  Полное наименование участника торгов // 

Код Участника торгов: //  код Участника торгов, присваиваемый Биржей при его аккредитации //  

 

Клиент: // Полное наименование клиента // 

Код Клиента: // код Клиента, зарегистрированный в СЭТ // 
 

 
Код 

биржево

го 

товара 

Номер 

заявки 

Время 

заявки 

Кол-во 

лотов 

Цена Покупка/ 

Продажа 

Тип Сост. КПР Исполнен

о лотов 

Остаток Время снятия 

заявки 

Код Трейдера Контрагент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Маклер СПбМТСБ 

 
Брокер: Клиент: 

___________________________(                                 ) _____________________________(                              ) 

М.П. М.П.                    
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Приложение 4 

к договору на брокерское обслуживание № _____ 

от «____» _____________ 20    г, заключенному  

между ООО «СОВИНК» («Брокер») и  

___________________________ («Клиент») 

 

 

 

Тарифы Брокера 

 

 

 Вид услуги Торговый оборот за 

месяц, млн. руб. 

Комиссия брокера, % от 

торгового оборота за 

месяц, (включая  НДС) 

1. Сделки с биржевым товаром, не включая 

биржевые сборы. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Брокер: Клиент: 

___________________________(                                 ) _____________________________(                              ) 

М.П. М.П.                    
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Приложение 5 

к договору на брокерское обслуживание № _____ 

от «____» _____________ 20    г, заключенному  

между ООО «СОВИНК» («Брокер») и  

___________________________ («Клиент») 

 

 

 

 

 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №  
 
г. __________                 «_____»_________________20__г. 

 

Настоящей доверенностью _____________________________________________, (далее по тексту «Клиент»), 

в лице _______________________________________________, действующего на основании _____________,  

уполномочивает______________________________________________________________________________, 
             

паспорт:______________________________________________________________________________________ 
 

совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные Договором на оказание 

брокерских услуг №   от «     » ________ 200   , а также действующим законодательством РФ: 

 

1. Подавать в ООО «СОВИНК» и подписывать от имени Клиента Поручения на совершение сделки в 

секции «Название секции» на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже. 

2. Подписывать за Клиента документы и сообщения, направляемые от имени Клиента в адрес ООО 

«СОВИНК».  

3. Запрашивать и получать Отчеты о клиентском счете, содержащие всю информацию о сделках с 

нефтепродуктами в секции «Название секции» на Санкт-Петербургской Международной Товарно-

сырьевой Бирже, о неторговых операциях, совершенных по поручениям Клиента, а также выписки и 

уведомления о проведенных операциях по счетам депо, открытым в ООО «СОВИНК» на имя Клиента.  

4. Передавать в ООО «СОВИНК» и получать от ООО «СОВИНК» любые сообщения и  документы, 

составленные в письменном виде и подписанные уполномоченными представителями Клиента, 

связанные с обслуживанием в секции «Название секции» на Санкт-Петербургской Международной 

Товарно-сырьевой Бирже. 

5. В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ, направлять 

соответствующие уведомления в регулирующие органы РФ о совершенных Клиентом сделках.    

 

Настоящая доверенность выдана на срок до «____»___________20___г.  без права передоверия третьим 

лицам. 

 

Настоящая доверенность выдана в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Образец подписи        _____________                   ______________           удостоверяю  

 

Клиент  __________________ /___________/  

 

 

 

 

Брокер: Клиент: 

___________________________(                                 ) _____________________________(                              ) 

М.П. М.П.                    

 


