
Акционерное Общество “Инвестиционная компания  «РИКОМ-ТРАСТ»
(АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»)

                                                           ПРИКАЗ

  11.10.2019                                                                 №  NN

Москва

 
О внесении изменений в регламент брокерского обслуживания

В целях определения порядка перечисления доходов по ценным бумагам при

совершении сделок займа и репо 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Регламент брокерского обслуживания дополнить подразделом 3.7:

“3.7.  Порядок  перечисления  доходов  по  ценным  бумагам  при  совершении
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сделок репо и займа

3.7.1. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента

или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества,

в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по

первой части договора репо, определяется в период после исполнения обязательств

по  передаче  ценных  бумаг  по  первой  части  договора  репо  и  до  исполнения

обязательств по передаче ценных бумаг по второй части договора репо, покупатель

по договору  репо  обязан  передать  продавцу  по договору  репо  суммы денежных

средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом,

выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным

бумагам, переданным по договору репо, в срок 3 рабочих дня со дня получения

указанных сумм.

3.7.2. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента

или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества,

в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по

договорам  займа,  определяется  в  период  после  исполнения  обязательств  по

передаче  ценных  бумаг  по  договору  займа  и  до  исполнения  обязательств  по

передаче ценных бумаг займодавцу по договору займа, заемщик по договору займа

обязан передать займодавцу по договору займа суммы денежных средств, а также

иное  имущество,  выплаченное  (переданное)  эмитентом  или  лицом,  выдавшим

ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам,

переданным по договору займа, в срок 3 рабочих дня со дня получения указанных

сумм.

3.7.3. Клиент  поручает  Брокеру  осуществление  обязанностей  продавца  по

договору репо и заемщика по договору займа по передаче суммы денежных средств,

указанных в п. 3.7.1 и 3.7.2 настоящего регламент.  Брокер исполняет обязанность

без подачи поручения Клиентом. 

3.7.4. В случае,  если  Клиент  подает  поручение  на  перечисление  денежных

средств,  указанных в п. 3.7.1 и 3.7.2 настоящего регламента, с брокерского счета на
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банковский  счет,  Брокер  вправе  отказать  в  исполнении  такого  поручения,  если

поручение на сумму менее 3 000 руб.

2. Раздел  о  форме  выплаты  дохода  в  Приложении  №  3  к  регламенту

брокерского  обслуживания  изложить  в  следующей  редакции  (форма  анкеты  с

изменениями прилагается к приказу):

Форма выплаты доходов по ценным бумагам, за исключением выкупа:     

  на банковский счет ⃞  на брокерский счет    на индивидуальный инвестиционный ⃞  ⃞

счет

Президент             И.А. Першин
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                                                                                           Приложение к приказу
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