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УТВЕРЖДЕНО   
Приказом №134 
Президента-Генерального директора 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
от 30.08.2016  
 
Вступают в силу с 05 сентября  2016 года. 

 

Изменения в Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на 
рынке ценных бумаг и срочном рынке, утвержденный 10 февраля 2015 г. (далее - 

Регламент) 
 
 
1. Пункт 4.3. Регламента изложить в следующей редакции: 

4.3. Сведения о наличии лицензий: 

4.3.1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности       
№ 045-06310-100000, без ограничения срока действия; 

4.3.2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности       
№ 045-06312-010000, без ограничения срока действия; 

4.3.3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами № 045-11769-001000, без ограничения срока действия; 

4.3.4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 
№ 045-08757-000100, без ограничения срока действия. 

 
 
2. Пункт 13.8.1. Регламента изложить в следующей редакции: 

13.8.1. Для торговли в секторе Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ»:   

13.8.1.1. Для покупки ЦБ по Соглашению об обслуживании: 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810000001000655 в НКО АО НРД, г. Москва, корреспондентский счет 
30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки ЦБ по Соглашению об обслуживании на рынке 
ценных бумаг и срочном рынке №________  от  __________"; 

13.8.1.2. Для покупки ЦБ по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета: 
                 ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810600003000655 в НКО АО НРД, г. Москва, 
корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки ЦБ по Договору на ведение 
индивидуального инвестиционного счета № _____________  от  ________________"; 

13.8.1.3. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810500006000655 в НКО АО НРД, г. Москва, 
корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505 назначение платежа – "Для покупки ЦБ по 
Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке/Договору на ведение 
индивидуального инвестиционного счета № _____________  от  ________________"; (указывается, в случае 
если  использование денежных средств  Клиента  Брокером ограничено дополнительным соглашением 
Сторон и/или законодательством РФ); 

3. Пункт 13.8.3. Регламента изложить в следующей редакции: 

13.8.3.Для торговли на Валютном рынке ПАО Московская Биржа Клиент перечисляет денежные средства в рублях: 

13.8.3.1. Для покупки иностранной валюты по Соглашению об обслуживании (перечисление денежных средств в 
рублях РФ):  

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810000001000655 в НКО АО НРД, г. Москва, корреспондентский счет 
30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки валюты по Соглашению об обслуживании на рынке 
ценных бумаг и срочном рынке №______  от  ______"; 

13.8.3.2. Для покупки иностранной валюты по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета 
(перечисление денежных средств в рублях РФ): 

                ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810600003000655 в НКО АО НРД, г. Москва, корреспондентский 
счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки валюты по Договору на ведение 
индивидуального инвестиционного счета № _____________  от  ________________"; 
 

4. Пункт 39.2. Регламента изложить в следующей редакции: 

39.2. Расторжение Клиентом Соглашения/Договора в одностороннем порядке производится путем простого письменного 
уведомления Брокера об отказе от (расторжении) Соглашения/Договора. Во всех случаях уведомление об отказе 
(расторжении) должно быть направлено Клиентом не позднее, чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до вступления 
отказа (расторжения) в силу. 

 
 

 
 


