28.12.2012
Депозитарий сообщает о вступлении в силу новой редакции Условий осуществления депозитарной
деятельности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» с 21 января 2013 года.
Уважаемый клиент!
Депозитарий ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» сообщает о том, что
приказом от 27.12.2012 №225 утверждена новая редакция Условий осуществления депозитарной
деятельности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Клиентский
регламент Депозитария).
Данная редакции Клиентского регламента
законодательстве. Основные изменения:

Депозитария

отображает

изменения

в

Начиная с 01 января 2013 года согласно требованиям Федерального закона от 07.02.2011 №
7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» и Приказа Федеральной службы по
финансовым рынкам от 15.03.2012
№12-12/пз-н «Об утверждении положения об
особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов, а также
осуществления операций по указанным клиринговым счетам» при необходимости
осуществления торговых операций с ценными бумагами используются Торговые счета депо,
но при условии назначения Депонентом соответствующей клиринговой организации по
распоряжению (с согласия) которой совершаются такие операции по Торговому счету депо.
В целях признания Депозитарием открытых ранее счетов депо владельцев на брокерском
обслуживании Торговыми счетами депо владельцев предлагаем клиентам предоставить в
Депозитарий заявление (в свободной форме) о назначении соответствующей клиринговой
организации по таким счетам депо.
Начиная с 01 января 2013 года согласно установленному перечню (пункт 3.2 приказа ФСФР
от 30.08.2012 № 12-78/пз-н «Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитариями
счетов депо и иных счетов») видов ценных бумаг, подлежащих учету Депозитарием на счетах
депо Депонентов, Депозитарий не вправе принимать от Депонентов ордерные ценные бумаги,
к категории которых, согласно российскому законодательству, относятся и векселя.
Начиная с 01 января 2013 года вступает в силу статья 3 Федерального закона от 28.07.2012 №
145-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации,
дополняющая пункт 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
подпунктом 12.2, согласно которому услуги, оказываемые депозитариями в рамках
осуществления профессиональной деятельности на рынки ценных бумаг, не подлежат
обложению НДС.
Тарифы на услуги Депозитария (Приложение 2 к Клиентскому регламенту Депозитария)
дополнены ежемесячной ставкой вознаграждения за ведение счета депо в отношении
бездокументарных ценных бумаг эмитентов, самостоятельно ведущих реестр (пункт 3.1).
В соответствии с вышеуказанным приказом новая редакция
Депозитария вводится в действие с 21 января 2013 года.

Клиентского регламента

Одновременно с этим сообщаем, что ранее действовавшие Клиентский регламент Депозитария,
утвержденный приказом от 15.12.2009 № 310 (в редакции приказов от 01.08.2011 № 119, от
22.05.2012 № 70 , 06.07.2012 № 107) и Тарифы на услуги Депозитария ОАО АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (приложение №2 к Условиям осуществления
депозитарной деятельности), утвержденные приказом от 05.12.2012 № 200, будут отменены начиная
с 21 января 2013 года.

