
29.12.2015 г. 

Депозитарий сообщает о вступлении в силу изменений в Условия осуществления депозитарной 
деятельности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» с 20 января 2016 года. 

Уважаемый клиент! 

 Депозитарий ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Банк) 
сообщает о том, что приказом от 28.12.2015 №211 утверждены изменения в Условия 
осуществления депозитарной деятельности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
КЛУБ». 

Основные изменения касаются: 

� изменений порядка нумерации разделов счетов депо (раздел 6 Клиентского регламента 
Депозитария)   

� порядка регистрации обременений обязательствами ценных бумаг, в том числе 
изменения лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя (раздел 16 
Клиентского регламента Депозитария); 

� Приложения №1 Клиентского регламента Депозитария (внесены изменения в формы 
документов 010 и 011, входящие в состав Приложения №1, а также Приложение №1 
дополнено новой формой документа 010.1 «Заявлением о смене залогодержателя»). 

Одновременно обращаем Ваше внимание, что на счетах депо Депонентов, на которых по 
состоянию на «20» января 2016 года открыты Залоговые разделы и учитываются ценные бумаги, 
в отношении которых зарегистрированы залоги, «21» января 2016 года Депозитарий открывает 
Залоговые разделы с новой нумерацией обеспечив соответствие записей о договорах залога и 
наименованиях/Ф.И.О. залогодержателей с записями по Залоговым разделам открытым ранее и 
осуществляет перевод ценных бумаг, учитываемых на открытых ранее Залоговых разделах, на 
аналогичные им новые Залоговые разделы.  

В соответствии с вышеуказанным приказом изменения в Клиентский регламент 
Депозитария вступают в силу с 20 января 2016 года. 
 

Приложение: Изменения, утвержденные приказом от 28.12.2015 №211, в Условия 
осуществления депозитарной деятельности  ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ, 
утвержденные приказом от 31.12.2013 № 238 (в редакции приказов от 05.02.2014 №19, от 30.09.2015 
№153) 
 



Изменения  
в «Условия осуществления депозитарной деятельности  

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», 
утвержденные приказом от 31.12.2013 № 238 

(в редакции приказов от 05.02.2014 № 19, в 30.09.2015 № 153) 

1. В подпункте 6.2.2.2 слова  «символ в зависимости от оператора  («О» - если оператором Счета депо 
является Депонент; «B» - если оператором Счета депо является Банк; для прочих операторов - натуральное 
число больше нуля без ограничения по количеству разрядов)» заменить словами «свободный символ, 
который может быть использован для нумерации разделов вида «Блокировано по залогу» по старшинству 
залогов: «1», если зарегистрирован первоначальный залог; соответствующее натуральное число больше нуля, 
если зарегистрирован последующий залог,».  

2. Подпункт 16.1.4 дополнить вторым абзацем следующего содержания:  
«Поручение на регистрацию залога» (Приложение 1, Форма 010), является основанием для регистрации 
залога ценных бумаг, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или условиями 
настоящего Клиентского регламента Депозитария.»  

3. В подпункте 16.1.5:  
3.1. в первом абзаце добавить третий буллит следующего содержания:  
« - совершение иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или 

условиями настоящего Клиентского регламента Депозитария.»; 
3.2. изложить второй абзац в следующей редакции:  
«Допускается использовать ранее открытый Залоговый раздел на Счете депо Депонента, если такой 

Раздел открыт в отношении того же договора залога и на имя того же залогодержателя. Для последующего 
залога (регистрации залога ценных бумаг, в отношении которых уже зарегистрировано залоговое 
обременение) используются отдельные Залоговые разделы, предназначенные для многократного 
обременения ценных бумаг.»; 

3.3. добавить третий абзац следующего содержания:  
«На счетах депо Депонентов, на которых по состоянию на «20» января 2016 года открыты Залоговые 

разделы и учитываются ценные бумаги, в отношении которых зарегистрированы залоги, «21» января 2016 
года Депозитарий открывает Залоговые разделы с новой нумерацией обеспечив соответствие записей о 
договорах залога и наименованиях/Ф.И.О. залогодержателей с записями по Залоговым разделам открытым 
ранее и осуществляет перевод ценных бумаг, учитываемых на открытых ранее Залоговых разделах, на 
аналогичные им новые Залоговые разделы.» 

4. Раздел 16 дополнить пунктом 16.4 следующего содержания: 

 «16.4. Изменение лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя. 

16.4.1. Лицо, зарегистрированное в качестве залогодержателя ценных бумаг Депонента вправе 
уведомить Депозитарий об изменениях своих учетных данных. Если такое лицо является клиентом 
Депозитария, то изменения в учетные данные вносятся в порядке, определенном соответствующим 
договором с Депозитарием (Депозитарным договором, договором с Попечителем Счета депо и прочее). В 
иных случаях залогодержатель направляет в Депозитарий письмо с описанием произошедших изменений и 
документы, подтверждающие изменения, а также документы в соответствии с порядком, установленным 
подпунктами 16.1.3 и 16.1.4 Клиентского регламента Депозитария. 

16.4.2. Изменение информации о залогодержателе в результате совершенной уступки права 
требования (цессии) по залогу Депозитарий совершает на основании Заявления о смене залогодержателя 
(Приложение 1, Форма 010.1), подписанного прежним залогодержателем (залогодержателем-цедентом, 
уступившим право требования по залогу) и новым залогодержателем (залогодержателем-цессионарием, 
принявшим такое право). Подписи Депонента или   отдельного Поручения Депонента не требуется. 

В качестве приложения к Заявлению прикладываются документы, необходимые для идентификации 
нового залогодержателя, в соответствии с порядком, установленном пунктом 15.1.4 Клиентского регламента 
Депозитария, а также копия договора о залоге, заверенная залогодержателем-цедентом. Договор  о залоге не 
должен содержать запрет или иное ограничение на уступку права требования по залогу. Депозитарий вправе 
запросить у залогодержателя-цедента оригинал договора о залоге для сверки его с предоставленной копией 
документа. Депозитарий регистрирует отмену записи о прежнем залогодержателе (залогодержателе-цеденте) 
одновременно регистрирует нового залогодержателя (залогодержателя-цессионария) в качестве Оператора 
Залогового раздела после получения документов, указанных в настоящем подпункте.». 


