
Акционерное общество
«Инвестиционная компания  «РИКОМ-ТРАСТ»

(АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»)

121099 г. Москва,  Проточный переулок,  д.6,  тел.: 8  499 241-5307, 8  499 241-4454,
ф.:  8  499 241-8160

ПРИКАЗ
 17 ноября 2022 г.                                       №  104

О внесении изменений в Регламент брокерского 
обслуживания  АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 1 декабря 2022 г. внести следующие изменения в Регламент брокерского обслуживания
АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ":

1.1. раздел «Услуги по переводу денежных средств с брокерского счета Клиента» подпункта
8.9  «Услуги по денежным расчетам с  Клиентами Брокера» Приложения 8  «Тарифные планы»
изложить в новой редакции:
«8.9. Услуги по денежным расчетам с Клиентами Брокера
….

Услуги по переводу денежных средств с брокерского
счета Клиента

Тариф в  % от
суммы перевода

Перевод денежных средств в  рублях РФ  с брокерского
счета Клиента по договорам купли-продажи, включая договоры

купли-продажи паев ПИФов Бесплатно

Перевод денежных средств с брокерского счета Клиента в
пользу третьего лица

5

Перевод денежных средств в долларах США, Евро,
Китайских юанях  с брокерского счета Клиента на  счет  Клиента

в АО "Райффайзенбанк"

0,5  но  не  менее  3
500 руб.

Перевод денежных средств в долларах США, Евро  с
брокерского счета Клиента на  счет  Клиента  в банке кроме АО

"Райффайзенбанк"

Компенсация
комиссий банков и

платежных систем 

1.2.  Из Списка Б.  «Список  ликвидных ценных бумаг, которые  могут приниматься  в 
качестве обеспечения обязательств  по  предоставленным клиенту  займам и   необеспеченным
сделкам»  Приложения  4.  «Список  ценных  бумаг,  с  которыми  Брокер  может  совершать
маржинальные и необеспеченные сделки (А), и список ликвидных ценных бумаг, которые могут



приниматься  в  качестве  обеспечения  обязательств  по  предоставленным  клиенту  займам  и
необеспеченным сделкам» 
исключить облигации  Министерства  финансов  РФ   ОФЗ  29012  (29012RMFS,
SU29012RMFS0); 
в  Список  Б.  включить   облигации  Министерства  финансов  РФ  ОФЗ 26221
(26221RMFS, SU26221RMFS0) и  ОФЗ 26222 (26222RMFS, SU26222RMFS8).   

1.3. В Пункте 1.2. «Сведения об  АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» исключить сведения о
представительстве в г. Нижнем Новгороде.

1.4. В Пункте 1.2. «Сведения об  АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» слова «…ул. Октябрьской
революции, д. 5 л.А» заменить на слова «…ул. Набережная, д. 19, офис 4».

2. С 1 декабря 2022 г. утвердить изменения в Регламенте брокерского обслуживания АО 
"ИК "РИКОМ ТРАСТ".   
                                   

        

Президент Першин И.А.
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