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Депозитарий сообщает о возможности разблокировать некоторые иностранные ценные 
бумаги и денежные средства, размещенные на счетах Депозитария, открытых в НКО АО НРД. 

Уважаемый клиент! 

 Депозитарий АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Банк) 
сообщает о том, что  

3 июня 2022 года НКО АО НРД (далее – НРД), был включен в перечень физических и 
юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры (блокирующие 
санкции) в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) 2022/878, имплементирующим Регламент 
Совета (ЕС) № 269/2014 от 17 марта 2014 года, касающийся ограничительных мер в 
отношении действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и 
независимость Украины или угрожающих им.  

Тем самым иностранные ценные бумаги, находящихся на хранении/учете на счетах, 
открытых Банку в НРД, оказались заблокированными на счетах НРД, открытых в Euroclear и 
Clearstream. 

6 октября 2022 года в своем 8-м пакете санкций Совет ЕС внес изменения в статью 6b 
Регламента (ЕС) № 269/2014, добавив пункт 5, позволяющий разморозить активы, 
размещенные на счетах НРД: 

"В порядке отступления от статьи 2 компетентные органы государства-члена ЕС могут 
разрешить высвобождение определенных замороженных средств или экономических 
ресурсов, принадлежащих юридическому лицу, указанному под номером 101 в Приложении I 
[к настоящему Регламенту], или предоставление определенных средств или экономических 
ресурсов этому юридическому лицу на таких условиях, которые компетентные органы 
государства-члена ЕС сочтут необходимыми, и после определения того, что такие средства 
или экономические ресурсы необходимы для прекращения до 7 января 2023 года сделок, 
договоров или иных соглашений, заключенных с этим юридическим лицом или иным образом 
связанных с ним, имевших место до 3 июня 2022 года". 

Таким образом, статья 6b(5) представляет собой возможность исключить НРД из цепочки 
владения активами [ценных бумаг и денежных средств], размещенных на замороженных 
счетах НРД.  

Владелец ценных бумаг вправе требовать освобождения (разморозки) своих активов, если он 
не находится под санкциями и предоставил согласие на трансграничную передачу своих 
персональных данных. 

По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь к Вашем 
персональному менеджеру или в Депозитарий АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по тел.: (495) 287-02-60. 


