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СООБЩЕНИЕ 
 

г. Москва               «27» августа 2020 года 
 
Настоящим Сообщением ООО ИК «Фридом Финанс» (далее — Общество) в лице Генерального директора Турлова Тимура 

Руслановича, действующего на основании Устава, сообщает об утверждении новой редакции Договора обслуживания 
на финансовых рынках (стандартная форма договора присоединения для профессиональных и институциональных клиентов) (далее 
— Договор), Регламента оказания услуг на финансовых рынках ООО ИК «Фридом Финанс» (для профессиональных 
и институциональных клиентов) (далее — Регламент). 

Новая редакция документов вступает в силу с «01» сентября 2020 г. Общество производит раскрытие информации, путем 
публикации текста настоящего Сообщения и новой редакции документов на Сайте Общества. 

Перечень изменений:  
Наименование 
документа,  
№ пункта  

Редакция документов от «14» июля 2020 г. Редакция документов от «27» августа 2020 г. 

Пункт 10.2 Договора По тексту. Реквизиты Счета Брокера для внесения Клиентом Денежных средств 
в безналичной  форме  в  российских  рублях  в  целях  исполнения 
настоящего Договора: 

Получатель ООО ИК «Фридом Финанс» 

ИНН / КПП 
получателя

ИНН/КПП: 7705934210 / 770201001 

Назначение платежа Код клиента XXXXXX. Пополнение 
брокерского счета по Договору 
обслуживания на финансовых рынках. 

Банк получателя НКО АО НРД, г. Москва

БИК 044525505

Корр. счет 30105810345250000505
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Номер счета получателя 40701810200007005218
 

Пункт 10.3 Договора По тексту. Реквизиты Счета Брокера для внесения Клиентом Денежных средств 
в  безналичной  форме  в  долларах  США  в  целях  исполнения 
настоящего Договора: 

Наименование банка-
получателя

National Settlement Depository Moscow, 
Russia

Свифт-код банка-
получателя

MICURUMM 

Номер счета компании-
получателя в банке-
получателе

40701840600017005218 

Наименование компании-
получателя

Investment Company Freedom Finance 
limited liability company

Адрес компании-
получателя 

15, 1st Krasnogvardeyskiy proezd, Suite 
18.02, Mercury Tower, Moscow, 123112, 
Russia

Основание Client's code XXXXXX. Funding of the 
brokerage account under the Service 
Agreement.

 

Пункт 10.4 Договора По тексту. Пункт исключен. 

Пункт 1 Приложения 

№1 к Договору 

(Заявление о 

присоединении 

физического лица) 

По тексту. Раздел «Фондовый рынок» таблицы дополнен организатором 

торговли: 

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

Пункт 2 Приложения 

№1 к Договору 

(Заявление о 

Клиент заявляет: 

 о намерении заключить с ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 

Клиент заявляет: 

 о намерении заключить с ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 
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присоединении 

физического лица) 
1107746963785) путем присоединения в соответствии со ст. 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации Депозитарный 

договор в действующей на настоящий момент редакции, 

утвержденной ООО ИК «Фридом Финанс» и опубликованной в сети 

«Интернет» по адресу www.ffin.ru, и подписывается в целом под 

текстом указанного договора. 

Клиент поручает ООО ИК «Фридом Финанс»: в соответствии с 

Депозитарным договором открыть торговые счета депо владельца 

в Депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» и назначает ООО ИК 

«Фридом Финанс» Оператором данных счетов с правом 

осуществления следующих полномочий: подписывать и подавать в 

Депозитарий любые поручения, предусмотренные клиентским 

регламентом (условиями осуществления депозитарной 

деятельности) Депозитария, на основании поручений Клиента или 

в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным за 

счет и по поручению Клиента в рамках Договора обслуживания на 

финансовых рынках (стандартная форма договора присоединения 

для профессиональных и институциональных клиентов).  

Распоряжения/согласия по торговому счету депо владельца 

предоставляются НКО НКЦ (АО). 

1107746963785) путем присоединения в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации Депозитарный договор 

в действующей на настоящий момент редакции, утвержденной ООО 

ИК «Фридом Финанс» и опубликованной в сети «Интернет» по адресу 

www.ffin.ru, и подписывается в целом под текстом указанного 

договора. 

Клиент поручает ООО ИК «Фридом Финанс»: в соответствии с 

Депозитарным договором открыть торговые счета депо владельца в 

Депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» и назначает ООО ИК 

«Фридом Финанс» Оператором данных счетов с правом 

осуществления следующих полномочий: подписывать и подавать в 

Депозитарий любые поручения, предусмотренные клиентским 

регламентом (условиями осуществления депозитарной 

деятельности) Депозитария, на основании поручений Клиента или в 

целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным за счет и 

по  поручению Клиента в рамках Договора обслуживания на 

финансовых рынках (стандартная форма договора присоединения 

для профессиональных и институциональных клиентов).  

При выборе Клиентом согласно пункту 2 настоящего Заявления о 

присоединении Фондового рынка ПАО Московская биржа Клиент 

дает указание Депозитарию ООО «ИК Фридом Финанс» о том, что 

распоряжения/согласия по торговому счету депо владельца 

предоставляются клиринговой организации НКО НКЦ (АО). 

При выборе Клиентом согласно пункту 2 настоящего Заявления о 

присоединении Фондового рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

Клиент дает указание Депозитарию ООО «ИК Фридом Финанс» о 

том, что распоряжения/согласия по торговому счету депо владельца 
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предоставляются клиринговой организации АО «КЦ МФБ». 

Пункт 1 Приложения 

№1-1 к Договору 

(Заявление о 

присоединении 

юридического лица) 

По тексту. Раздел «Фондовый рынок» таблицы дополнен организатором 

торговли: 

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

Пункт 2 Приложения 

№1-1 к Договору 

(Заявление о 

присоединении 

юридического лица) 

Клиент заявляет: 
 о намерении заключить с ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 

1107746963785) путем присоединения в соответствии со ст. 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации Депозитарный 

договор в действующей на настоящий момент редакции, 

утвержденной ООО ИК «Фридом Финанс» и опубликованной в сети 

«Интернет» по адресу www.ffin.ru, и подписывается в целом под 

текстом указанного договора. 

Клиент Поручает ООО ИК «Фридом Финанс»: в соответствии с 

Депозитарным договором открыть торговые счета депо владельца 

в Депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» и назначает ООО ИК 

«Фридом Финанс» Оператором данных счетов с правом 

осуществления следующих полномочий: подписывать и подавать в 

Депозитарий любые поручения, предусмотренные клиентским 

регламентом (условиями осуществления депозитарной 

деятельности) Депозитария, на основании поручений Клиента или 

в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным за 

счет и по поручению Клиента в рамках Договора обслуживания на 

финансовых рынках (стандартная форма договора присоединения 

для профессиональных и институциональных клиентов).  

Клиент заявляет: 
 о намерении заключить с ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 

1107746963785) путем присоединения в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации Депозитарный договор 

в действующей на настоящий момент редакции, утвержденной ООО 

ИК «Фридом Финанс» и опубликованной в сети «Интернет» по адресу 

www.ffin.ru, и подписывается в целом под текстом указанного 

договора. 

Клиент Поручает ООО ИК «Фридом Финанс»: в соответствии с 

Депозитарным договором открыть торговые счета депо владельца в 

Депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» и назначает ООО ИК 

«Фридом Финанс» Оператором данных счетов с правом 

осуществления следующих полномочий: подписывать и подавать в 

Депозитарий любые поручения, предусмотренные клиентским 

регламентом (условиями осуществления депозитарной 

деятельности) Депозитария, на основании поручений Клиента или в 

целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным за счет и 

по поручению Клиента в рамках Договора обслуживания на 

финансовых рынках (стандартная форма договора присоединения 

для профессиональных и институциональных клиентов).  
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Распоряжения / согласия по торговому счету депо владельца 

предоставляются НКО НКЦ (АО). 

При выборе Клиентом согласно пункту 2 настоящего Заявления о 

присоединении Фондового рынка ПАО Московская Биржа Клиент 

дает указание Депозитарию ООО ИК «Фридом Финанс» о том, что 

распоряжения/согласия по торговому счету депо владельца 

предоставляются клиринговой организации НКО НКЦ (АО). 

При выборе Клиентом согласно пункту 2 настоящего Заявления о 

присоединении Фондового рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

Клиент дает указание Депозитарию ООО ИК «Фридом Финанс» о 

том, что распоряжения/согласия по торговому счету депо владельца 

предоставляются клиринговой организации АО «КЦ МФБ». 

Пункт 1.1.8 

Регламента 
Биржевой шлюз — программное обеспечение, позволяющее 

осуществлять обмен данными между серверной частью 

программного обеспечения, используемого на Срочном рынке, 

Фондовом рынке и Валютном рынке, и сертифицированной 

системой интернет-трейдинга по протоколам ПАО Московская 

Биржа и/или Системы CQG. 

Биржевой шлюз — программное обеспечение, позволяющее 

осуществлять обмен данными между серверной частью 

программного обеспечения, используемого на Срочном рынке, 

Фондовом рынке и Валютном рынке, и сертифицированной системой 

интернет-трейдинга по протоколам ПАО Московская Биржа и/или по 

протоколам ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и/или Системы CQG. 

Пункт 1.1.34 

Регламента 
Отсутствует. Добавлен пункт следующего содержания (с изменением 

последующей нумерации пунктов): 

Лимит по ТКС — величина, выраженная в российских рублях, 

учитываемая в качестве средств гарантийного обеспечения на 

Фондовом рынке по ТКС. 

Пункт 1.1.62 

Регламента 
Размер начальной маржи — величина, рассчитываемая Брокером 

в порядке, предусмотренном Указанием № 4928-У и внутренними 

документами Брокера. При расчете Размера начальной маржи 

Брокер использует ставки риска, рассчитываемые Брокером 

Размер начальной маржи — величина, рассчитываемая Брокером в 

порядке, предусмотренном Указанием № 4928-У и внутренними 

документами Брокера. При расчете Размера начальной маржи 

Брокер использует ставки риска, рассчитываемые Брокером 
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самостоятельно. Ставки риска Брокера рассчитываются с 

использованием ставок риска НКО НКЦ (АО). При использовании 

ставок риска, рассчитываемых Брокером на основе ставок риска 

НКО НКЦ (АО), Брокер вправе применять корректирующие данные 

ставки риска коэффициенты. Брокер самостоятельно определяет 

используемую Брокером ставку риска, из числа рассчитываемых 

Клиринговыми организациями применительно к каждому уровню 

риска Клиента в соответствии с Указанием № 4928-У. 

самостоятельно. Ставки риска Брокера рассчитываются с 

использованием ставок риска НКО НКЦ (АО), АО «КЦ МФБ». При 

использовании ставок риска, рассчитываемых Брокером на основе 

ставок риска НКО НКЦ (АО), АО «КЦ МФБ», Брокер вправе 

применять корректирующие данные ставки риска коэффициенты. 

Брокер самостоятельно определяет используемую Брокером ставку 

риска, из числа рассчитываемых Клиринговыми организациями 

применительно к каждому уровню риска Клиента в соответствии с 

Указанием № 4928-У. 

Пункт 1.1.63 

Регламента 
Размер минимальной маржи — величина, рассчитываемая 

Брокером в порядке, предусмотренном Указанием № 4928-У и 

внутренними документами Брокера. При расчете Размера 

минимальной маржи Брокер использует ставки риска, 

рассчитываемые Брокером самостоятельно. Ставки риска Брокера 

рассчитываются с использованием ставок риска НКО НКЦ (АО). 

При использовании ставок риска, рассчитываемых Брокером на 

основе ставок риска НКО НКЦ (АО), Брокер вправе применять 

корректирующие данные ставки риска коэффициенты. Брокер 

самостоятельно определяет используемую Брокером ставку риска, 

из числа рассчитываемых Клиринговыми организациями 

применительно к каждому уровню риска Клиента в соответствии с 

Указанием № 4928-У. 

Размер минимальной маржи — величина, рассчитываемая Брокером 

в порядке, предусмотренном Указанием № 4928-У и внутренними 

документами Брокера. При расчете Размера минимальной маржи 

Брокер использует ставки риска, рассчитываемые Брокером 

самостоятельно. Ставки риска Брокера рассчитываются с 

использованием ставок риска НКО НКЦ (АО), АО «КЦ МФБ». При 

использовании ставок риска, рассчитываемых Брокером на основе 

ставок риска НКО НКЦ (АО), АО «КЦ МФБ», Брокер вправе 

применять корректирующие данные ставки риска коэффициенты. 

Брокер самостоятельно определяет используемую Брокером ставку 

риска, из числа рассчитываемых Клиринговыми организациями 

применительно к каждому уровню риска Клиента в соответствии с 

Указанием № 4928-У. 

Пункт 1.1.89 

Регламента 
Торговый лимит — сумма в российских рублях, рассчитываемая в 

соответствии с Приложением №5 к Регламенту, необходимая для 

расчета Единого лимита на Валютном рынке и/или на Фондовом 

Торговый лимит — сумма в российских рублях, рассчитываемая в 

соответствии с Приложением №5 к Регламенту, необходимая для 

расчета Единого лимита на Валютном рынке и/или на Фондовом 



 
7 

рынке ПАО Московская Биржа. рынке ПАО Московская Биржа и/или на Фондовом рынке 

ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 

Пункт 1.1.91 

Регламента 
Отсутствует. ТКС (Торгово-клиринговый счет) — учетный регистр на Фондовом 

рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», устанавливающий 

однозначное соответствие между определенной позицией по ценным 

бумагам и определенной позицией по денежным средствам в 

Акционерном обществе «Клиринговый центр МФБ». 

Пункт 3.2.1 

Регламента 
на Фондовом рынке:  

— на организованных торгах, проводимых ПАО Московская Биржа 

(далее — Фондовый рынок ПАО Московская Биржа); 

на Фондовом рынке:  

— на организованных торгах, проводимых ПАО Московская Биржа 

(далее — Фондовый рынок ПАО Московская Биржа); 

— на организованных торгах, проводимых ПАО «Санкт-

Петербургская биржа» (далее — Фондовый рынок ПАО «Санкт-

Петербургская биржа»); 

Пункт 4.17 

Регламента 
Отсутствует. Брокер вправе учитывать позиции Клиента в рамках отдельного ТКС 

на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в случае, 

когда Клиент указал на необходимость такого учета. 

Пункт 4.18 

Регламента 
Отсутствует. При обслуживании Брокером Клиента на ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа» Клиент обязан предоставлять документы, а также соблюдать 

условия, указанные в Приложении №16 Регламента. 

Пункт 5.6 

Регламента 
Отсутствует. Добавлен пункт следующего содержания (с изменением 

последующей нумерации пунктов): 

Брокер не осуществляет зачисление Денежных средств на 

Брокерский счет Клиента — физического лица, если такие денежные 

средства поступили со счета, открытого такому физическому лицу, 
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действующему в качестве индивидуального предпринимателя. 

Пункт 5.10 

Регламента 
Не подлежат исполнению Поручения на вывод Денежных Средств 

в следующих случаях: 

• исполнение поручения на вывод Денежных средств повлечет 

снижение Стоимости Портфеля Клиента ниже размера начальной 

маржи, скорректированного с учетом поручений Клиента, или если 

в результате исполнения такого поручения положительная 

разница между размером начальной маржи и Стоимостью 

Портфеля Клиента увеличится; 

• исполнение поручения на вывод Денежных средств приведет 

к отрицательной разнице между Средствами гарантийного 

обеспечения и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым 

Брокером в разрезе Клирингового регистра, и/или Брокерской 

фирмы или Портфеля Клиента; 

• в случае наличия задолженности по оплате вознаграждения 

Брокера, а также в случае наличия обязательства по возврату 

купонного дохода и/или амортизационной стоимости по 

облигациям контрагенту по заключенной Сделке; 

• если имеются основания для отказа в исполнении 

требования, установленные законодательством Российской 

Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, 

Базовым стандартом. 

Не подлежат исполнению Поручения на вывод Денежных Средств в 

следующих случаях: 

• исполнение поручения на вывод Денежных средств повлечет 

снижение Стоимости Портфеля Клиента ниже размера начальной 

маржи, скорректированного с учетом поручений Клиента, или если в 

результате исполнения такого поручения положительная разница 

между размером начальной маржи и Стоимостью Портфеля Клиента 

увеличится; 

• исполнение поручения на вывод Денежных средств приведет к 

отрицательной разнице между Средствами гарантийного 

обеспечения и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым 

Брокером в разрезе Клирингового регистра, и/или Брокерской фирмы 

или Портфеля Клиента; 

• в случае наличия задолженности по оплате вознаграждения 

Брокера, а также в случае наличия обязательства по возврату 

купонного дохода и/или амортизационной стоимости по облигациям 

контрагенту по заключенной Сделке; 

• если имеются основания для отказа в исполнении требования, 

установленные законодательством Российской Федерации, в том 

числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом; 

• поручение Клиента-физического лица предполагает вывод 

денежных средств на счет, открытый такому физическому лицу, 

действующему в качестве индивидуального предпринимателя. 

Пункт 13.3 

Регламента 
В целях учета расходов Клиента по операциям с Ценными В целях учета расходов Клиента по операциям с Ценными Бумагами 
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Бумагами при определении Брокером налоговой базы по 

операциям с Ценными Бумагами Клиент вправе представить 

Брокеру Заявление об учете расходов по операциям с Ценными 

Бумагами при условии передачи Брокеру оригиналов 

подтверждающих документов, указанных в таком заявлении. 

при определении Брокером налоговой базы по операциям с 

Ценными Бумагами Клиент вправе представить Брокеру Заявление 

об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами при условии 

передачи Брокеру оригиналов подтверждающих документов, 

указанных в таком заявлении. 

Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами и 

прилагаемые к нему документы обрабатываются и принимаются к 

учету Брокером в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

предоставления полного комплекта документов. 

Пункт 19.1 

Регламента, 

таблица 

По тексту. В таблицу добавлены пункты следующего содержания (с изменением 

последующей нумерации пунктов): 

17. Поручение на регистрацию 
ключей QUIK 

Да Нет Да Нет Да 

28. Форма упрощенной 
идентификации / Реестр 

Да Нет Нет Нет Да 

 

Пункт 19.6.1 

Регламента 
Приказы на совершение сделок на Фондовом рынке ПАО 

Московская Биржа, Валютном рынке и Срочном рынке ПАО 

Московская Биржа передаются посредством Системы QUIK. 

Приказы на совершение сделок на Фондовом рынке ПАО Московская 

Биржа и Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», 

Валютном рынке и Срочном рынке ПАО Московская Биржа 

передаются посредством Системы QUIK. 

Пункт 20.1.18 

Регламента 
Отсутствует. Приложение №16 Дополнительные требования по предоставлению 

документов и информации при оказании Брокером услуг на 

Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 

Статья 5 

Приложения №1 к 

Регламенту 

Отсутствует. В уведомление добавлена Статья 5 «Декларация о рисках, 

связанных с приобретением ценных бумаг, включенных в третий 

уровень, с объемом выпуска не более 1 млрд руб., без кредитного 
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(«Уведомление 

Брокера Клиенту») 
рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством 

эмитенту и/иди выпуску». Содержание статьи ввиду объема 

приводится по тексту Приложения. 

Статья 4 

Приложения №2 к 

Регламенту 

(«Тарифы на услуги 

Брокера») 

По тексту. Внесены изменения в Статью 4 (Фондовый рынок). Статья с 

изменениями ввиду их объема приводится по тексту Приложения. 

Пункт 2.2.3 

Приложения №5 к 

Регламенту 

(«Методика оценки 

риск-параметров») 

Цена закрытия на Фондовом рынке — цена, используемая НКО 

НКЦ (АО) для установления значений Верхней и Нижней границы 

ценового коридора, а также Верхней и Нижней границы диапазона 

оценки рыночных рисков. 

Цена закрытия на Фондовом рынке — цена, используемая НКО НКЦ 

(АО) для установления значений Верхней и Нижней границы 

ценового коридора, а также Верхней и Нижней границы диапазона 

оценки рыночных рисков (для Фондового рынка ПАО Московская 

Биржа) и цена, используемая АО «КЦ МФБ» для установления 

значений Верхней и Нижней границы ценового коридора, а также 

Верхней и Нижней границы диапазона оценки рыночных рисков (для 

Фондового рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа»). 

Пункт 4.3 

Приложения №5 к 

Регламенту 

(«Методика оценки 

риск-параметров») 

Величина Гарантийного обеспечения на Фондовом рынке и на 

Валютном рынке в отношении Клиентов, чьи позиции учитываются 

в рамках Обособленного расчетного кода или обособленного ТКС, 

рассчитывается Брокером с использованием методологии НКО 

НКЦ (АО). 

Величина Гарантийного обеспечения на Фондовом рынке и на 

Валютном рынке в отношении Клиентов, чьи позиции учитываются в 

рамках Обособленного расчетного кода или обособленного ТКС, 

рассчитывается Брокером с использованием методологии НКО НКЦ 

(АО) и/или АО «КЦ МФБ» (при расчете Гарантийного обеспечения на 

Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа»). 

Приложение №8 к 

Регламенту 

(«Перечень форм 

По тексту. В оглавлении изменена нумерация пунктов в соответствии с 

нумерацией приложений. Добавлены пункты: 

20.1. Регистрация ключей QUIK 
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Поручений»), 

оглавление 
31. Форма упрощенной идентификации / Реестр 

Приложение №8.20-1 

(«Поручение на 

регистрацию ключей 

QUIK») 

Отсутствует. Добавлено Приложение №8.20.1. Содержание приложения 

приводится по тексту Приложения №8. 

Приложение №8.25 к 

Регламенту 

(Поручение 

«Дополнительный 

счет») 

По тексту. Внесены изменения в Приложение №8.25 (Поручение 

«Дополнительный счет»). Поручение с изменениями приводится 

по тексту Приложения. 

Приложение №8.30 

(Заявление на 

регистрацию 

Субклиента) 

По тексту. В таблицу приложения добавлен столбец 10 (с изменением последующей 

нумерации столбцов): 

Срочный рынок ПАО «СПБ» 

10 

 
 

Приложение №8.31 

(«Форма упрощенной 

идентификации / 

Реестр») 

Отсутствует. Добавлено Приложение №8.31 «Форма упрощенной идентификации / 

Реестр». Содержание формы приводится в Приложении в XLSX 

файле. 

Статья 6 

Приложения №11-2 к 

Регламенту 

(«Условия доступа 

Клиентов в 

Отсутствует. Добавлена Статья 6 «Аутентификация в системе QUIK с 

использованием идентификаторов — криптографических ключей» (с 

изменением последующей нумерации статей). Содержание статьи 

ввиду объема приводится по тексту Приложения. 
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Электронную 

Брокерскую систему 

через Систему 

QUIK») 

Статья 3 

Приложения №15 к 

Регламенту 

(«Условия 

совершения сделок на 

Фондовом рынке и 

сделок с ценными 

бумагами на 

Внебиржевом рынке») 

По тексту. Внесены изменения в Статью 3 «Порядок урегулирования сделок на 

фондовом рынке. Права и обязанности сторон». Статья с 

изменениями ввиду их объема приводится по тексту Приложения. 

Приложение №16 к 

Регламенту 

(«Дополнительные 

требования к 

Клиенту по 

предоставлению 

документов и 

информации при 

оказании Брокером 

услуг на Фондовом 

рынке ПАО «Санкт-

Петербургская 

биржа») 

Отсутствует. В состав приложений включено Приложение №16 («Дополнительные 

требования к Клиенту по предоставлению документов и информации 

при оказании Брокером услуг на Фондовом рынке ПАО «Санкт-

Петербургская биржа»). Содержание приложения ввиду объема 

приводится по тексту Регламента. 
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Генеральный директор  
ООО ИК «Фридом Финанс»   Т. Р. Турлов 


