
С центральным контрагентом Без центрального контрагента

Да Нет 

Тип заказа: Лимитный Рыночный Буферный

М.П.Подпись Ф.И.О                                                                    Должность

Ф.И.О. лица, принявшего заказ

Время принятия документа

                                 Подпись                                  М.П.

Продажа

Валюта сделки
Дата начала действия заказа (в случае отсутствия 

данных, заказ действует с даты регистрации 

заказа)
Дата истечения срока действия настоящего заказа 

(в случае отсутствия данных, заказ действует 1 

день )

Дополнительная информация

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

Подпись

 В случае, если заказ не был подписан в присутствии ответственного работника Брокера, а сумма сделки превышает: 20 

000 (двадцать тысяч) МРП для юридических лиц и 2000 (две тысячи) МРП для физических лиц, Клиент подтверждает 

намерения о совершении действий, указанных в Клиентском заказе. Настоящим Клиент дает согласие на переводы 

собственных активов внутри своих счетов, открытых в сторонних организациях в целях обеспечения исполнения настоящего 

клиентского заказа.

Дата регистрации

Заполняется брокером 

Регистрационный номер документа

Ф.И.О                                                                    Должность

поручает заключить сделку со следующими параметрами:

Финансовый инструмент:

Наименование эмитента

Сумма сделки

Покупка

Вид ценной бумаги

Условие доходности 

Наименование документа (Свидетельство 

(справка) государственной (пере) регистрации / 

документ, удостоверяющий личность)

Для 

облигаций

Условие чистой цены 

Количество по номиналу

Орган, выдавший документ

ISIN ценной бумаги

Дата выдачи

АО "FIRST HEARTLAND SECURITIES"

Номер лицевого счета

Клиентский заказ № 

на покупку/продажу ценных бумаг в АО "First Heartland Securities"

Номер, серия

Доходность к погашению (% 

годовых)

Наличие рекомендаций брокера: 

Грязная цена

Для акций

Количество ценных бумаг (штук)

Условие цены 

Цена одной ценной бумаги

Код ценной бумаги (при наличии)

Условие грязной цены

E-mail: info@fhs.kz

БИН/ИИН

Чистая цена (% от номинала)

050051, Республика Казахстан, Алматы, Медеуский 

район, пр. Достык, дом № 162а/2

Телефоны: +77273442900

Номер и дата договора

Наименование/ФИО Клиента



С центральным контрагентом Без центрального контрагента

Да Нет 

М.П.

М.П.

Вид ценной бумаги

Сумма сделки

2. Настоящим Клиент дает согласие на переводы собственных активов внутри своих счетов, открытых в сторонних организациях, в 

целях обеспечения исполнения настоящего клиентского заказа.

3. Настоящим Клиент соглашается с тем, что при осуществлении операций «репо» Клиент автоматически предоставляет АО «First 

Heartland Securities» поручение на закрытие операции «репо» в дату закрытия операции «репо», определяемую в соответствии с 

порядком, установленным соответствующими документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Валюта сделки

ISIN ценной бумаги

Код ценной бумаги (при наличии)

Количество ценных бумаг (штук)

Заполняется брокером 

Ф.И.О. лица, принявшего заказ

БИН/ИИН

Количество по номиналу (для облигаций)

Дата истечения срока действия настоящего заказа (в 

случае отсутствия данных, заказ действует 1 день )

Дополнительная информация

Подпись

Максимальная доходность, % годовых при 

Подпись

Время принятия документа

Ф.И.О                                                                    Должность

Дата начала действия заказа (в случае отсутствия 

данных, заказ действует с даты приема)

1. В случае, если заказ не был подписан в присутствии ответственного работника Брокера, а сумма сделки превышает: 20 000 

(двадцать тысяч) МРП для юридических лиц и 2000 (две тысячи) МРП для физических лиц, Клиент подтверждает намерения о 

совершении действий, указанных в Клиентском заказе. 

Подпись

Прямое РЕПО

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

Допускается отклонение доходности +/- 0,1%

Минимальная доходность, % годовых при размещении 

050051, Республика Казахстан, Алматы, Медеуский 

район, пр. Достык, дом № 162а/2

Телефоны: +77273442900

Ф.И.О                                                                    Должность

Размещение ДС

Финансовый инструмент:

Орган, выдавший документ

Привлечение ДС

АвтоРЕПО

Наименование эмитента

АО "FIRST HEARTLAND SECURITIES"

Номер и дата договора

Клиентский заказ № 

на заключение операции РЕПО/АвтоРЕПО

 в АО "First Heartland Securities"

Наименование/ФИО Клиента

Наличие рекомендаций брокера: 

поручает совершить операцию Прямого РЕПО/АвтоРЕПО со следующими параметрами:

Регистрационный номер документа

Дата регистрации

Срок РЕПО (дней)

E-mail: info@fhs.kz

Номер лицевого счета

Наименование документа (Свидетельство (справка) 

государственной (пере) регистрации / документ, 

удостоверяющий личность)

Дата выдачи

Номер, серия



по

по

М.П.

Тип отчетного документа

Номер, серия

Наименование / ФИО Клиента

БИН/ИИН

АО "FIRST HEARTLAND SECURITIES"

050051, Республика Казахстан, Алматы, Медеуский 

район, пр. Достык, дом № 162а/2

Телефоны: +77273442900

E-mail: info@fhs.kz

Номер субсчета ДЕПО

Отчет по движению ЦБ и ДС

Выписка с лицевого счета

Дата выдачи

Дата клиентского приказа

Заполняется брокером 

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

Подпись

Регистрационный номер документа

Журнал 

Орган, выдавший документ

Приказ № 

на выдачу отчетных документов

в АО "First Heartland Securities"

Номер лицевого счета

Наименование документа (Свидетельство (справка) 

государственной (пере) регистрации / документ, 

удостоверяющий личность)

по состоянию на 

За период с 

За период с 

Время принятия документа

Ф.И.О                                                              Должность

Подпись

Дата регистрации

Ф.И.О. лица, принявшего заказ

наименование журнала



М.П.

Ф.И.О. лица, принявшего заказ

Подпись

Номер лицевого счета

Номер субсчета ДЕПО

БИН/ИИН

АО "FIRST HEARTLAND SECURITIES"

050051, Республика Казахстан, Алматы, Медеуский 

район, пр. Достык, дом № 162а/2

Телефоны: +77273442900

E-mail: info@fhs.kz

Регистрационный номер 

документа

Дата клиентского приказа

Наименование/ФИО Клиента

Наименование документа (Свидетельство 

(справка) государственной (пере) регистрации / 

документ, удостоверяющий личность)

Приказ № 

на конвертацию денежных средств

АО "First Heartland Securities"

Дата выдачи

Орган, выдавший документ

Номер, серия

Вид валюты

Сумма конвертации

Тип операции

Покупка валюты Продажа валюты

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

Основание

Дополнительная информация

Ф.И.О                                                                    ДолжностьПодпись

Заполняется брокером 

Дата регистрации

Время принятия документа



М.П.

Наименование/ФИО Клиента

БИН/ИИН

Подпись Ф.И.О                                                                    Должность

Дата регистрации

Время принятия документа

Ф.И.О. лица, принявшего заказ

Количество ГДР/АДР

Дополнительная информация

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

Наименование эмитента ГДР/АДР

Количество базового актива

Вид базового актива

ISIN ГДР/АДР

Тип операции

Наименование эмитента базового актива

Конвертация ГДР/АДР  в базовый актив

ISIN базового актива

Номер лицевого счета

Номер субсчета ДЕПО

Номер, серия

Дата выдачи

Орган, выдавший документ

АО "FIRST HEARTLAND SECURITIES"

050051, Республика Казахстан, Алматы, Медеуский 

район, пр. Достык, дом № 162а/2

Телефоны: +77273442900

E-mail: info@fhs.kz

Приказ № 

на конвертацию ценных бумаг

Наименование документа (Свидетельство 

(справка) государственной (пере) регистрации / 

документ, удостоверяющий личность)

Подпись

АО "First Heartland Securities"

Дата клиентского приказа

Заполняется брокером 

Регистрационный номер документа

Конвертация базового актива в ГДР/ АДР  



М.П.

Приказ № 

на отмену Клиентского заказа / приказа

в АО "First Heartland Securities"

Номер лицевого счета

Наименование документа (Свидетельство 

(справка) государственной (пере) регистрации / 

документ, удостоверяющий личность)

Дата выдачи

Подпись

АО "FIRST HEARTLAND SECURITIES"

050051, Республика Казахстан, Алматы, Медеуский 

район, пр. Достык, дом № 162а/2

Телефоны: +77273442900

E-mail: info@fhs.kz

Номер, серия

Дата клиентского приказа

Орган, выдавший документ

Номер Клиентского заказа / приказа

Дополнительная информация

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

Дата Клиенсткого заказа / приказа

Номер субсчета ДЕПО

Настоящим прошу Вас отменить следующий Клиенсткий заказ / приказ

Наименование Клиенсткого заказа / приказа

Подпись

Дата регистрации

Время принятия документа

Наименование/ФИО Клиента

БИН/ИИН

Ф.И.О                                                            Должность

Ф.И.О. лица, принявшего заказ

Заполняется брокером 

Регистрационный номер документа



М.П. Ф.И.О                                                                    Должность

Заполняется брокером 

Регистрационный номер документа

Дата регистрации

Время принятия документа

Ф.И.О. лица, принявшего заказ

Подпись

АО "FIRST HEARTLAND SECURITIES"

Подпись

Назначение платежа

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

SWIFT

Банк - 

корреспондент

корреспондентский счет 

Наименование банка

Местонахождение банка

SWIFT

БИН

Банк 

бенефициара

расчетный счет

Кбе

КНП

Назначение платежа

Наименование банка

Местонахождение банка

При зачислении/списании денег в валюте с / на внешний счет

Наименование бенефициара

ИИК

БИК

Кбе

БИН

КНП

При зачислении / списании денег в тенге с / на внешний счет

Наименование бенефициара

БИН

Тип операции

Списание Зачисление

Наименование банка
Банк 

бенефициара

Наимнование отправителя / получателя

Расчетный счет №

При переводе денег внутри номинального держания:

Орган, выдавший документ

Номер, серия

Валюта

Реквизиты отправителя/ получателя

Сумма 

050051, Республика Казахстан, Алматы, Медеуский 

район, пр. Достык, дом № 162а/2

Телефоны: +77273442900

E-mail: info@fhs.kz

ПРИКАЗ № 

Наименование/ФИО Клиента

Номер лицевого счета

Номер субсчета ДЕПО

БИН/ИИН

Дата клиентского приказа

на зачисление / списание денег на / с лицевого счета

АО «First Heartland Securities»

Дата выдачи

Наименование документа (Свидетельство (справка) 

государственной (пере) регистрации / документ, 

удостоверяющий личность)



М.П.

Подпись

Дата регистрации

Время принятия документа

Ф.И.О. лица, принявшего заказ

Наименование номинального держателя и 

учетной организации

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

Ф.И.О                                                                    Должность

Заполняется брокером 

Регистрационный номер документа

Подпись

Общая сумма

Наименование документа (Свидетельство 

государственной (пере) регистрации / документ, 

удостоверяющий личность)

Номер, серия документа

Лицевой счет в регистраторской системе/учетной 

организации

Наименование эмитента

Вид ценной бумаги

Перевод без платежа

Наименование номинального держателя и 

учетной организации

Код ценной бумаги (при наличии)

Покупка Продажа

Первичное размещение Выкуп пая

Другое*

Финансовый инструмент

Без смены прав собственности Со сменой прав собственности

Дата выдачи

Орган, выдавший документ

Зачисление Списание

поручает провести сделку со следующими параметрами

Вид приказа

Номер, серия

АО "First Heartland Securities"

Наименование/ФИО Клиента

Номер лицевого счета

Наименование документа (Свидетельство 

(справка) государственной (пере) регистрации / 

документ, удостоверяющий личность)

ПРИКАЗ №

на зачисление / списание финансовых инструментов на / с лицевого счета

Номер и дата договора

АО "FIRST HEARTLAND SECURITIES"

050051, Республика Казахстан, Алматы, Медеуский 

район, пр. Достык, дом № 162а/2

Телефоны: +77273442900

E-mail: info@fhs.kz

ISIN ценной бумаги

Количество ценных бумаг (штук)

Наименование влдельца счета отправителя

Валюта операции
Цена одной ЦБ, по которой осуществляется 

перевод

Реквизиты отправителя
Наименование влдельца счета отправителя

Лицевой счет в регистраторской системе/учетной 

организации

Реквизиты получателя

Наименование документа (Свидетельство 

(справка) государственной (пере) регистрации / 

документ, удостоверяющий личность)
Номер, серия документа

Дата клиентского приказа

БИН/ИИН

Орган, выдавший документ

Дата выдачи документа

Орган, выдавший документ

Дата выдачи документа



Залогодержателем

Обременение

Прекращение

М.П.

Вид ценной бумаги

Наименование/ ФИО владельца субсчета ДЕПО, на 

котором обременяются ЦБ

Возникновение

Ф.И.О. лица, принявшего заказ

Количество ЦБ, по которым залогодержателю передано право

Голоса

Наименование эмитента

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

Заполняется брокером 

Подпись Ф.И.О                                                                    Должность

Количество ЦБ (штук)

Получения вознаграждения

Общая сумма

Цена одной ЦБ, по которой осуществляется 

залог/обременение

Субсчет ДЕПО, на котором обременяются ЦБ

Срок  (дата истечения или условия снятия 

обременения/залога) 

Регистрационный номер документа

Подпись

Дополнительная информация

Дата регистрации

Время принятия документа

Тип операции

Основание для совершения операции

Реквизиты участников операции

Код ценной бумаги (при наличии)

ISIN ценной бумаги

на регистрацию залога прав/обременение ЦБ

в АО «First Heartland Securities»

Залогодателем

Орган, выдавший документ

Наименование/ФИО Клиента

Номер, серия

Дата выдачи

Номер лицевого счета

Финансовый инструмент:

Кем выступает в операции клиент

АО "FIRST HEARTLAND SECURITIES"

050051, Республика Казахстан, Алматы, Медеуский 

район, пр. Достык, дом № 162а/2

Телефоны: +77273442900

E-mail: info@fhs.kz

Приказ № 

Дата клиентского приказа

БИН/ИИН

Вид операции

Номер субсчета ДЕПО

Наименование документа (Свидетельство 

(справка) государственной (пере) регистрации / 

документ, удостоверяющий личность)

Залог прав


