СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ на участие в Первичном
Размещении облигаций техно-лизинг серии 001P-03
Для совершения сделки по покупке облигаций на первичном рынке
Покупатель должен направить Брокеру торговое поручение в порядке,
установленном Брокером.
Размещение Облигаций в соответствии с правилами Биржи будет проводиться в
режиме «Размещение: Адресные заявки (Облигации)».
Время проведения торгов в дату начала размещения:
● период сбора заявок: 10:00 - 13:00;
● период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
● период сбора и удовлетворения заявок: 16:45 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до
получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о
сводном поручении ДЕПО.
Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала
размещения
● время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до
получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о
сводном поручении ДЕПО.

Для совершения биржевой сделки самостоятельно необходимо:

1. В поиске информационно-торговой системы QUIK ввести: Техно Лизинг

2. В открывшемся окне дважды кликнуть левой кнопкой мыши по строке с
классом размещение: Адресные заявки (облигации)

3. После появления окна “ТЕХЛиз 1Р3 - Котировки для РПС” нажать F2, или
кликнуть правой кнопкой мыши по пустому окну и выбрать “Новая
заявка”

4. В открывшемся окне заполнить следующие параметры:

Для совершения биржевой сделки по телефону необходимо
предоставить (озвучить) Брокеру (торговому деску и/или
клиентскому менеджеру) следующую информацию:

Режим торгов: Размещение: Адресные заявки (Облигации)
Наименование: Облигации ТЕХЛиз 1P3 (ISIN – RU000A102234)
Контрагент: ВЕЛЕСКапитал (идентификатор MC0154200000)
Код расчетов: Z0
Цена: 100.00
Количество бумаг для покупки. Номинал 1-ой облигации – 1 000руб.
После получения заявки от Брокера покупателя ИК Велес Капитал, действуя по
поручению Эмитента, заключит сделку на продажу облигаций ТЕХНО Лизинг
001P-03;
Вторичные торги облигациями начнутся на Московской Бирже в дату начала
размещения облигаций.

