
Проспект Управляющего 

Сведения об Управляющем 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Индивидуальные 
инвестиции» 

Местонахождение: 
115035, Российская Федерация, Москва, наб. Кадашёвская, 30, этаж 3, 
часть комн.1, офис 310 

Почтовый адрес: 115035,  Москва, наб. Кадашёвская, 30 

ИНН / КПП 8620015121 / 770601001 

Контактный телефон: (495) 925-80-93 

Факс: (495) 621-11-71; (495) 234-43-56 

Адрес электронной почты: bck@id-invest.ru 

Адрес сайта  в сети Интернет: www.id-invest.ru 

Лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг: 

На осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 

№ 045-06559-001000 от 22.04.2003, выдана ФКЦБ России, без ограничения 
срока действия.  

На осуществление дилерской деятельности: 

№ 045-06556-010000 от 22.04.2003, выдана ФКЦБ России, без ограничения 
срока действия. 

На осуществление брокерской деятельности: 

№ 045-06554-100000 от 22.04.2003, выдана ФКЦБ России, без ограничения 
срока действия. 

На осуществление депозитарной деятельности: 

№ 045-06565-000100 от 25.04.2003, выдана ФКЦБ России, без ограничения 
срока действия. 

Сведения об учетных институтах, в которых Управляющий открывает счета для учета прав на ценные 
бумаги Учредителя управления  
 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 

Местонахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН / КПП 7702165310 / 775001001 

Контактный телефон:  (495) 234-48-27 

Факс: (495) 956-09-38 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: www.nsd.ru 

Лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг 

Лицензия № 045-12042-000100  профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 
февраля 2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок 
действия лицензии не ограничен. 

Лицензия № 045-00004-000010 профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности, выданная 19 
мая 2005 г. Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия 
лицензии не ограничен. 

Сведения о кредитных организациях, в которых Управляющий открывает банковские счета для расчетов по 
операциям, связанным с управлением Активами 



Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» 

Место нахождения и почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2 

ИНН / КПП 7718105676 / 775001001 

Контактный телефон: (495) 925-80-80 

Факс: (495) 925-80-81 

Адрес электронной почты: consult@rgsbank.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: www.rgsbank.ru 

Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций:  

№ 3073 от 08.11.2007 

 

Полное фирменное наименование: 
Небанковская кредитная организация акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН / КПП 7702165310 / 775001001 

Контактный телефон:  (495) 234-48-27 

Факс: (495) 956-09-38 

Лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций 
со средствами в рублях и иностранной 
валюте: 

№3294 от 03.11.2010 

Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление 
клиринговой деятельности 

№ 045-00004-000010 от 19.05.2005, выдана ФСФР России, без ограничения 
срока действия 

 
Сведения об аудиторе Управляющего 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – 
Деловая перспектива» 

Место нахождения и почтовый адрес: 
105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 45/17, кв.27 

 

ИНН/КПП 7710290480 / 771001001 

Контактный телефон: (495) 647-00-81 

Факс: (495) 647-00-88 

Адрес сайта в сети Интернет: http://www.del-p.ru 

Адрес электронной почты: del-p@del-p.ru  

Наименование саморегулируемой 
организации аудиторов: 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации "Содружество" 

Регистрационный номер записи в 
реестре аудиторов и аудиторских 
организаций, дата внесения записи в 
реестр: 

11906082854, 11.11.2019 

 


