УТВЕРЖДЕНО
Протоколом
заседания
Совета
директоров ОАО "ИК "ДОХОДЪ"
№12/2016 от 12 октябр^,Д0Тб года
Председатель
Бородатова М.В.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
№2
К УСЛОВИЯМ
оказания брокерских услуг
Открытого акционерного общества

«Инвестиционная компания

«ДОХОДЪ»

Санкт - Петербург
2016

в соответствии со статьей 14 Общего регламента, утвержденного Советом директоров
Компании (протокол заседания №7/2006 от 31 августа 2006 г.), Компания вносит в
Условия оказания брокерских услуг ОАО "ИК "ДОХОДЪ" следующие изменения и
дополнения.
Абзац второй пункта 1 статьи 17 исключить.
В статье 26 пункты 4, 6 и 7 изложить в следующих редакциях:
"4. В случае если значение Коэффициента достаточности средств по счету Клиента
находится ниже базового значения, данный Клиент обязан до конца основной (дневной)
торговой сессии соответствующей торговой системы совершить действия, направленные
на повышение Коэффициента достаточности средств до базового значения путем внесения
средств в необходимом объеме или путем совершения офсетных сделок, направленных на
уменьшение требований к размеру Гарантийного обеспечения по счету Клиента в
достаточном размере.".
"6.В случае если в течение торговой сессии сумма Гарантийного обеспечения по
счету клиента и Дополнительного обеспечения, требуемого от Клиента, превышает сумму
фактически переданных Компании средств, считается, что данный Клиент имеет
задолженность.
До погашения задолженности Клиент не вправе подавать по своему счету
поручения на проведение любых операций, за исключением пополнения счета и/или
подачи поручений на заключение сделок, направленных на сокращение величины
гарантийного обеспечения.
7. В случае если на конец основной (дневной) торговой сессии соответствующей
торговой системы значение Коэффициента достаточности средств по счету Клиента
находится ниже базового значения. Компания может продолжить поддержание открытой
позиции Клиента, получая право на взимание платы (комиссии) за риск пропорционально
недостающей части гарантийного обеспечения в соответствии с Тарифами Компании,
либо воспользоваться правом, установленным пунктом 1 статьи 27 Условий.".
В статье 27 пункты 1 и 4 изложить в следующих редакциях:
"1. Компания вправе без поручения Клиента произвести принудительное закрытие
всех или части открытых позиций Клиента в случаях, если Клиент не исполняет и/или
ненадлежащим образом исполняет обязанности, предусмотренные в пунктах 1, 2, 4, 5
статьи 26 настоящих Условий.".
"4.Компания производит принудительное закрытие позиций в объеме,
необходимом для покрытия задолженности Клиента и/или надлежащего исполнения его
обязательств, предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 26 настоящих Условий.
Величина превышения Коэффициента достаточности над критическим после
принудительного закрытия позиций Клиента остается на усмотрение Компании.".

