Типовая форма №67
Приказ на регистрацию сделки с финансовыми
инструментами
Клиент – ФЛ/ЮЛ, резидент/нерезидент

Приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами
Клиент: ____________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество / Наименование)

Клиент (отметить нужное Х):

Физическое лицо

Резидент РК

Юридическое лицо

Нерезидент РК

Документ, удостоверяющий личность клиента (отметить нужное Х):
Удостоверение личности физического лица:

____________________________________

(номер,

кем и когда выдан)

Паспорт физического лица:

____________________________________

(номер,

кем и когда выдан)

Свидетельство о (пере)регистрации
юридического лица:

___________________________________
(номер, кем и когда
выдан)

Вид сделки (нужно отметить)
Продажа

Покупка

Размещение(продавец)

Размещение(покупатель)

Досрочное погашение
(отправитель)

Продажа акций, переданных в доверительное
управление на основании решения
уполномоченного органа по регулированию,
контролю и надзору финансового рынка и
финансовых организаций

С платежом
Без платежа

Лицевой счет клиента-отправителя:____________________________________________________
далее Клиент (регистрационный код № 1026__________), поручает АО «Fincraft» перевести ценные бумаги
и/или права требования
Полное официальное наименование эмитента: _________________________________________
Вид ценной бумаги/права требования:___________________________________________________
НИН/идентификатор права требования:______________________________________________
в размере:___________________(______________________________________________________)
цифрами

количество прописью

\

По цене:____________________________________________________________________________

с лицевого счета Клиента у Брокера по следующим реквизитам:
Приобретатель:_____________________________________________________________________
для физ. лица: Ф.И.О., № и дата выдачи уд.личности, для юр. лица: полное официальное наименование

Лицевой счет приобретателя:_________________________________________________________
Наименование контрагента: _________________________________________________________
Контакты (контрагента): ____________________________________________________________
Клиент:____________________________________________/_______________________/
Фамилия И.О. уполномоченного подписывать

подпись

Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в заявке на списание ценных
бумаг и/или прав требований и согласие на то, что будет удержана комиссия.
Клиент:____________________________________________/_______________________/
Фамилия И.О. уполномоченного подписывать

ОТМЕТКИ Брокера.
Принято к исполнению:
«______» ____________________20_____, _______ : _______
Дата

часы : минуты

Проведен через Финансовый мониторинг:
_____________________________ /______________________
ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера

подпись

подпись

Типовая форма №68
Приказ на регистрацию ввода в номинальное
держание или вывода из номинального держания
Клиент – ФЛ/ЮЛ, резидент/нерезидент

Приказ на регистрацию ввода в номинальное держание или вывода из номинального
держания

Клиент: ____________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество / Наименование)

Клиент (отметить нужное Х):

Физическое лицо

Резидент РК

Юридическое лицо

Нерезидент РК

Документ, удостоверяющий личность клиента (отметить нужное Х):
Удостоверение личности физического лица:

____________________________________

(номер,

кем и когда выдан)

Паспорт физического лица:

____________________________________

(номер,

кем и когда выдан)

Свидетельство о (пере)регистрации
юридического лица:

___________________________________
(номер, кем и когда
выдан)

Вид сделки
Ввод в номинальное держание

Вывод из номинального держания

Тип сделки
Без смены права собственности

Покупка/продажа

Размещение
Выкуп пая

Другое

Лицевой счет клиентаотправителя:____________________________________________________
далее Клиент (регистрационный код № 1026__________), поручает АО «Fincraft» перевести ценные бумаги
и/или права требования
Полное официальное наименование эмитента: _________________________________________
Вид ценной бумаги/права требования:___________________________________________________

НИН/идентификатор права требования:______________________________________________
в размере:___________________(______________________________________________________)
цифрами

количество прописью

По цене:____________________________________________________________________________

с лицевого счета Клиента у Брокера по следующим реквизитам:
Приобретатель:_____________________________________________________________________
для физ. лица: Ф.И.О., № и дата выдачи уд.личности, для юр. лица: полное официальное наименование

Лицевой счет приобретателя:_________________________________________________________
Наименование контрагента: _________________________________________________________
Контакты (контрагента): ____________________________________________________________
Клиент:____________________________________________/_______________________/
Фамилия И.О. уполномоченного подписывать

подпись

Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в заявке на списание ценных
бумаг и/или прав требований и согласие на то, что будет удержана комиссия.
Клиент:____________________________________________/_______________________/
Фамилия И.О. уполномоченного подписывать

ОТМЕТКИ Брокера.
Принято к исполнению:
«______» ____________________20_____, _______ : _______
Дата

часы : минуты

Проведен через Финансовый мониторинг:
_____________________________ /______________________
ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера

подпись

подпись

Типовая форма №69
Приказ на внесение/удаление записи
доверительном управляющем
Клиент – ФЛ/ЮЛ, резидент/нерезидент

Приказ на внесение/удаление записи о доверительном управляющем №______
Вид операции

внесение записи

(установить отметку)

Клиент (Доверитель): __________________

удаление записи

_____________________

(Фамилия Имя Отчество / Наименование)

БИН/ИИН Клиента (Доверитель): ________________________________________

передает в управление Доверительному Управляющему: ________________________________
(Фамилия Имя Отчество / Наименование)

БИН/ИИН Доверительного Управляющего:

____________________

финансовый инструмент находящийся на лицевом счете Клиента (Доверителя):

_____________________________________

Реквизиты ценной бумаги (прав требований):
Полное официальное наименование эмитента: _________________________________________
Вид ценной бумаги: _________________________________________________________________
НИН/Идентификатор прав требования: ______________________________________________
в размере: __________________(______________________________________________) штук
цифрами

количество прописью

По цене (за штуку):____________________________________________/________
валюта

о

Реквизиты договора (соглашения или иного документа) доверительного управления:

Тип документа

Дата «

____________

»

г. Номер

Срок _________________

Клиент:

/_______________________/
Фамилия И.О. уполномоченного подписывать

подпись

Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в приказе
на
внесение/удаление записи о доверительном управляющем и согласие на то, что будет удержана комиссия.

Клиент:

/_______________________/
Фамилия И.О. уполномоченного подписывать

подпись

ОТМЕТКИ Брокера.
Принято к исполнению:
«________» ________________________20_____, _______ : _______
Дата

часы

:

минуты

Проведен через Финансовый мониторинг:

__________________________________ /______________________
ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера

подпись

Типовая форма №70
Отчет об исполнении Клиентского заказа по сделке
РЕПО
АО "ИД "FINCRAFT"
Г.АЛМАТЫ, ПР.НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА 242
Тел./факс: /727/355-01-02 E-mail:

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА ПО СДЕЛКЕ РЕПО

Дата

Время
СВЕДЕНИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Лицевой счет

Субсчет "депо"

Клиент
(Полное наименование юр. лица, в соответсвии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О.
Клиента)

Документ

№
г
.

выдано

серия

кем

ИИН/БИН

Дата и время клиентского заказа
Номер клиентского заказа
Дата и время исполнения сделки
Настоящим АО "Инвестиционный дом FINCRAFT" уведомляет, что клиентский заказ выполнен на
следующих условиях:

Вид сделки
Наименование эмитента
ценной бумаги
Вид ценной бумаги
НИН/ISIN
Номинальная стоимость
Количество ценных бумаг
Дата открытия РЕПО
Параметры
открытия
РЕПО

Цена открытия РЕПО
Объем открытия РЕПО
Дата закрытия РЕПО

Параметры
закрытия РЕПО

Цена закрытия РЕПО

Объем закрытия РЕПО
Количество дней РЕПО
Доходность, % годовых
Контрагент
Место заключения сделки
Тип рынка
Брокерская комиссия
Биржевой сбор
Прочая комиссия
Дополнительная информация

Уведомление отправил
(подпись)

(Ф.И.О.)

