
СООБЩЕНИЕ 
 

г. Москва              23 ноября 2022 года 
 

Настоящим Сообщением ООО ИК «Фридом Финанс» (далее - «Общество») в лице Генерального директора Почекуева 
Владимира Александровича, действующего на основании Устава, сообщает об утверждении новой редакции Договора 
обслуживания, Договора ИИС Регламента обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», Условий осуществления 
депозитарной деятельности ООО ИК «Фридом Финанс».  

Новая редакция документов вступает в действие с 01 декабря 2022 года, за исключением изменений в пункт 10.5 Договора 
обслуживания, пункта 2.2 Приложения №6 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» (Условия 
совершения сделок с иностранной валютой, вступающих в силу с даты публикации настоящего сообщения), пункта 2 Приложения 
№5 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Фридом Финанс» Тарифы Депозитария, вступающего в 
силу с 01 декабря 2022 года, распространяющего свое действие на отношения сторон с 01 ноября 2022 года. 

Общество производит раскрытие информации, путем публикации текста настоящего Сообщения и новой редакции 
документов на Сайте Общества.    

 
Перечень изменений: 
 

Наименование 
документа, № 
пункта 

Предыдущая редакция документов Редакция от  23 ноября 2022 года 

П. 5.4.6 Договора 
обслуживания 
П. 6.2.6 Договора 
ИИС 

По тексту редакции от 09.11.2022 года 5.4.6 Цена отчуждения одной Ценной Бумаги по Первой части 
РЕПО рассчитывается по формуле: P1=P*(100% - (100% - D), 
Где: P1 - Цена отчуждения одной Ценной Бумаги по Первой части 
РЕПО; 
P – цена Ценной Бумаги, определенная по цене закрытия, 
рассчитанного организатором торгов; 
D – величина принимаемая равной: 
ставке риска роста цены Ценной Бумаги, публикуемой клиринговой 
организацией, (%), если такая ставка менее 100%; либо 
80% при отсутствии ставки риска роста цены Ценной Бумаги, 
публикуемой клиринговой организацией или в случае, если такая 
ставка равна 100%, 

П. 10.5  Договора 
обслуживания 

В Редакции от 09.11.2022 года отсутствует 10.5 Реквизиты Счета Брокера для внесения Клиентом 
Денежных средств в безналичной форме в казахстанских тенге в 
целях исполнения настоящего Договора:  
Beneficiary/Получатель Investment Company Freedom Finance limited 
liability company 
Account number / Номер счёта 40701 398 7 0000 5001178 



TIN(INN) / ИНН 7705934210 
KPP / КПП 770345001 
Registered office address of the organization / Юридический адрес 
организации         123112, dp. MOSKVA, Krasnogvardeyskiy 1-y 
proezd,15, ofis 18.02 
Beneficiary bank / Банк получателя BANK FREEDOM FINANCE LLC, 
MOSCOW, RU 
SWIFT: FRFLRUMM Acc.: KZ36551A024000124KZT 
Correspondent bank / Банк-корреспондент     BANK FREEDOM 
FINANCE KAZAKHSTAN JSC, SWIFT: KSNVKZKA. 
Основание: Client's code XXXXXX. Funding of the brokerage account 
under the Service Agreement. 

Статья 9 
Приложения №1 к 
Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс»  

В редакции от 09 ноября 2022 года 
отсутствует 

СТАТЬЯ 9. ДЕКЛАРАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РИСКАХ, 
СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ 
9.1 В целях минимизации инфраструктурных рисков для 
физических лиц, являющихся неквалифицированными инвесторами, 
связанных с возможным введением мер ограничительного характера 
со стороны иностранных государств Брокер дополнительно 
информирует Клиентов – неквалифицированных инвесторов: 
• о наличии инфраструктурных рисков, связанных с 
совершением сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов (о 
возможности ограничения права на распоряжение ценными бумагами 
иностранных эмитентов, о возможности неполучения дивидендов, 
купонных и иных выплат по ценным бумагам иностранных эмитентов 
(в том числе при их погашении), о возможности ограничения права 
владельца ценных бумаг иностранных эмитентов на участие в 
корпоративных действиях эмитентов указанных ценных бумаг, о 
возможности ограничения права владельца ценных бумаг 
иностранных эмитентов на распоряжение иностранной валютой, 
полученной в результате выплат по ценным бумагам иностранных 
эмитентов или сделок с ними, о возможности неисполнения 
эмитентами ценных бумаг иностранных эмитентов (лицами, 
обязанными по ценным бумагам) и иностранными контрагентами по 
сделкам с ценными бумагами иностранных эмитентов своих 
обязательств в отношении российских участников финансового рынка, 
в том числе инвесторов); 
• о том, что в случае реализации вышеуказанных рисков 



российские инфраструктурные организации, включая Брокера, не 
несут ответственности перед инвестором за последствия принятия им 
соответствующих инвестиционных решений. 
9.2 Согласно Письма Банка России от 14 ноября 2022 г. N ИН-
018-59/129, настоящая декларация распространяется на ценные 
бумаги, эмитентами которых являются иностранные лица, не 
указанные в пункте 1 Указа Президента от 05.03.2022 N 95, а также в 
отношении: 
• иностранных долговых и долевых ценных бумаг, ценных 
бумаг, удостоверяющих права в отношении долевых ценных бумаг, в 
отношении которых их эмитент или эмитент представляемых ценных 
бумаг до 01.10.2022 заключил договор с российским организатором 
торговли о листинге; 
• иностранных долевых ценных бумаг, ценных бумаг, 
удостоверяющих права в отношении долевых ценных бумаг, в 
отношении которых их эмитент или эмитент представляемых ценных 
бумаг после 01.10.2022 заключил договор с российским 
организатором торговли о листинге и подтвердил, что местом 
преимущественного ведения им хозяйственной деятельности 
является Российская Федерация; 
• иностранных долговых ценных бумаг, в отношении которых 
их эмитент после 01.10.2022 заключил договор с российским 
организатором торговли о листинге и подтвердил, что местом 
преимущественного ведения хозяйственной деятельности им, и (или) 
лицом, предоставившим обеспечение исполнения обязательства по 
иностранным долговым ценным бумагам, и (или) лицом, за счет 
которого исполняются обязательства по иностранным долговым 
ценным бумагам, является Российская Федерация. 

П. 2.2 Приложения 
№6 к Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Условия 
совершения 
сделок с 
иностранной 
валютой  

Брокер оказывает Клиенту услуги по 
исполнению Поручений Клиента на 
заключение сделок на Валютном рынке 
путем подачи анонимных заявок на 
организованные торги ПАО Московская 
биржа на заключение сделок с кодами 
инструментов: USDRUB_TOM;  
USDRUB_TMS; EURRUB_TOM; 
EURRUB_TMS; CNYRUB_TOM; 
GBPRUB_TOM, HKDRUB_TOM 

Брокер оказывает Клиенту услуги по исполнению Поручений Клиента 
на заключение сделок на Валютном рынке путем подачи анонимных 
заявок на организованные торги ПАО Московская биржа на 
заключение сделок с кодами инструментов: USDRUB_TOM;  
USDRUB_TMS; EURRUB_TOM; EURRUB_TMS; CNYRUB_TOM; 
GBPRUB_TOM, HKDRUB_TOM, KZTRUB_TOM. 



Пункт 2 

Приложения №5 к 

Условиям 

осуществления 

депозитарной 

деятельности  

ООО ИК «Фридом 

Финанс»  

Тарифы 
Депозитария 

 

Оказание услуг по учету 
еврооблигаций с местом 
хранения, отличном от НКО 
АО НРД, ПАО «СПБ Банк» 
или ФРИДОМ ФИНАНС 
ЕВРОПА ЛТД (Кипр) 

Взимается ежемесячно. 
Рассчитывается в процентах 
от стоимости ценных бумаг 
по цене закрытия торговой 
сессии в последний рабочий 
день месяца, либо по 
номинальной стоимости, 
если биржевые торги такими 
еврооблигациями не 
проводятся (в рублях по 
курсу Банка России на 
указанную дату) 

0,1 
процента 
от 
стоимости 
ценных 
бумаг  

 
 

 

Оказание услуг по учету еврооблигаций с местом 
хранения, отличном от НКО АО НРД, ПАО «СПБ 
Банк» или ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД (Кипр) 

Взимается ежемесячно в процентах от номинальной 
стоимости ценных бумаг, учитываемых на последний 
день расчетного месяца (в рублях по курсу Банка 
России на указанную дату)  

0,05 
процента 
от 
номинальн
ой 
стоимости 
ценных 
бумаг  

 
 

Пункт 7 

Приложения №5 к 

Условиям 

осуществления 

депозитарной 

деятельности  

ООО ИК «Фридом 
Финанс»  
Тарифы 
Депозитария 

 

Списание Ценных Бумаг со 
Счета депо Депонента в 
Депозитарии по месту 
хранения ФРИДОМ 
ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД 
(Кипр) или на счет другого 
номинального держателя 
без изменения места 
хранения Ценных бумаг 

500 рублей 

 
 

 

Списание Ценных Бумаг со 
Счета депо Депонента в 
Депозитарии по месту хранения 
ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД 
(Кипр) или АО «Центральный 
депозитарий ценных бумаг» на 
счет другого номинального 
держателя без изменения места 
хранения Ценных бумаг 

500 рублей 

 
 

 


