06.02.2014 г.
Депозитарий сообщает о вступлении в силу изменений в Условия осуществления депозитарной
деятельности
ОАО
АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ»
с 20 февраля 2014 года.
Уважаемый клиент!
Депозитарий ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Банк)
сообщает о том, что приказом от 05.02.2014 №19 утверждены изменения в Условия
осуществления депозитарной деятельности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ» (далее – Клиентский регламент Депозитария).
Основные изменения касаются:
правил функционирования раздела «Блокировано по залогу» (раздел 11 Клиентского
регламента Депозитария);
сведений о реквизитах ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
(изменяются наименования обслуживающих подразделений Банка России в связи с
реорганизацией структуры Центрального банка Российской Федерации, Приложение 3 к
Клиентскому регламенту Депозитария).
В соответствии с вышеуказанным приказом изменения в Клиентский регламент
Депозитария вступают в силу с 20 февраля 2014 года.

Изменения
в «Условия осуществления депозитарной деятельности
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»,
утвержденные приказом от 31.12.2013 № 238
1. В подпункте 9.2.1 после слов «Депонент-юридическое лицо» добавить слова «(резидент/нерезидент)».
2. В подпункте 11.3.3 слова «, в соответствии с пунктом 16.1 Клиентского регламента Депозитария»
заменить словами «или иных документов, в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария».
3. В подпункте 11.3.4 слова «, указанные в пункте 16.1 Клиентского регламента Депозитария»
заменить словами «перевода между Разделами одного Счета депо, а также иные операции, прямо
предусмотренные Клиентским регламентом Депозитария».
4. Подпункт 14.4.4 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Если в отношении ценных бумаг, подлежащих списанию на основании Поручения Депонента,
зарегистрировано обременение залогом, то Поручение о списании ценных бумаг также должно быть
подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а основание списания должно
содержать информацию о залогодержателе и о всех договорах залога, на основании которых был
зарегистрирован залог. Исключением из данного требования является списание ценных бумаг новому
Владельцу вследствие обращения взыскания на заложенное имущество, в этом случае основанием должен
быть указан соответствующий правоустанавливающий документ или договор. Без подписи залогодержателя
такое Поручение исполнению не подлежит.».
5. Подпункт 14.4.5 исключить.
6. Номера подпунктов 14.4.6-14.4.10 заменить номерами 14.4.5-14.4.8 соответственно.
7. Подпункт 16.1.4 дополнить вторым предложением следующего содержания: «При последующем залоге
Поручение также должно быть подписано всеми предыдущими залогодержателями.». Второе предложение
соответственно считать третьим предложением подпункта 16.1.4.
8. В Приложение № 3 слова «Московское главное территориальное управление Банка России» заменить
словами «Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва», слова «в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России» заменить словами «в
Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва».

