30.09.2015 г.
Депозитарий сообщает о вступлении в силу изменений в Условия осуществления депозитарной
деятельности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» с 19 октября 2015 года.
Уважаемый клиент!
Депозитарий ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Банк)
сообщает о том, что приказом от 30.09.2015 №153 утверждены изменения в Условия
осуществления депозитарной деятельности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ».
В соответствии с Указанием Банка России от 19.05.2015 №3642-У «О единых требованиях к
проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к
предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к
определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности
операционного дня депозитария»:
установлена продолжительность операционного дня Депозитария, в течение которого
совершаются операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг
на Счетах депо, с 9.00 до 23.59 по московскому времени (текущего календарного
дня). При этом время приема Депонентов и приема документов, инициирующих
совершение депозитарных операций, не изменяется (пункты 5 и 6 Приложения 4 к
Клиентскому регламенту Депозитария).
выписки по Счету депо Депонента или иные документы Депозитария,
подтверждающие права на ценные бумаг на определенную дату, могут содержать
информацию о количестве ценных бумаг на этом Счете депо только на конец
операционного дня, истекшего в эту дату.
В соответствии с вышеуказанным приказом изменения в Клиентский регламент
Депозитария вступают в силу с 19 октября 2015 года.
Приложение: Изменения, утвержденные приказом от 30.09.2015 №153, в Условия
осуществления депозитарной деятельности
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ,
утвержденные приказом от 31.12.2013 № 238 (в редакции приказа от 05.02.2014 № 19)

Изменения
в «Условия осуществления депозитарной деятельности
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»,
утвержденные приказом от 31.12.2013 № 238
(в редакции приказа от 05.02.2014 № 19)
1. В пункте 2.2 перед определением понятия «Поручение» добавить новое понятие:
«Операционный день Депозитария – промежуток времени, не превышающий продолжительность
календарного дня, в течение которого Депозитарий осуществляет депозитарные операции.».
2. В подпункте 12.1.11 слова «до окончания операционного дня Депозитария» заменить словами «до
истечения установленного Депозитарием срока по приему документов».
3. В подпункте 15.1.2 во втором абзаце исключить слова «, по возможности,» и «в день обращения, но, в
любом случае,» и дополнить подпункт третьим абзацем следующего содержания:
«Выписки по Счету депо Депонента или иные документы Депозитария, подтверждающие права на
ценные бумаги на определенную дату, могут содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом
Счете депо только на конец операционного дня Депозитария, истекшего в эту дату или, в случае, если
выписка выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по
Счетам депо, соответственно в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который
Депозитарий совершает операции по Счетам депо.».
4. В Приложении № 1 (Форма R001) список счетов номинального держателя дополнить строкой
следующего содержания:

Euroclear S.A./N.V.

№ б/н от 24.11.2014 г.

Счет депо Н.Д.- 47637

5. В Приложении № 4 второй абзац пункта 5 заменить абзацем следующего содержания:
«Документы, инициирующие совершение депозитарных операций и поступившие в Депозитарий
после 16.00 (в пятницу и предпраздничные дни – после 15.00), считаются принятыми следующим
операционным днем Депозитария. По усмотрению Администрации Депозитария такие документы также
могут быть приняты текущим операционным днем Депозитария.».
6. Приложение № 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Банком установлена продолжительность операционного дня Депозитария, в течение которого
совершаются операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо
Депонентов, с 09.00 до 23.59 по московскому времени.».

