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ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО 

 
Настоящий Проспект Управляющего (далее Проспект) раскрывает общие сведения, связанные с 
порядком осуществления Управляющим  деятельности по управлению имуществом Учредителя 
управления. 
 
Сведения об Управляющем: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»   

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер, д.2, стр.2 
Место оказания услуг Управляющим: 119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр. 4 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704081545 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739662796, выдан 02.12. 2002 г. 
Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 
Свидетельство о регистрации: № 152.985, выдано 03.12.1992 г. Московской Регистрационной 
Палатой                                                                                                                                                       
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности 
по управлению ценными бумагами: № 177-11769-001000   
Дата выдачи лицензии: 13 ноября 2008 года 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.russ-invest.com 
тел.   (+7 495) 363-93-80 
факс (+7 495)  363-93-90 
e-mail: client@russ-invest.com 
 
1. Сведения о депозитариях (регистраторах), в которых Управляющим открыты счета депо 

(лицевые счета) для учета прав на ценные бумаги учредителей управления: 

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

Сокращенное фирменное наименование:  НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
тел.  (+7 495) 234-42-80 
факс (+7 495) 956-09-38 
e-mail: info@nsd.ru 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности  № 177-12042-000100 от 19.02.2009, выдана ФСФР России без ограничения срока 
действия 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739132563 
Дата регистрации 30 августа 2002 г 
Наименование органа, осуществившего регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России 

№39 по г. Москве 
Реквизиты счета депо ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  в НКО ЗАО НРД: 
 

Депонент ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Код депонента MC0099600000 

Счет депо HD 121211 1572 

Раздел счета депо 31 MC00996 00000 F00   

Договор между депозитарием и 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Договор счета депо доверительного управляющего № 
996/ДДУ-0 от 03 августа 2006 г. 

 
2. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых Управляющим открыты 

банковские счета для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом 
учредителей управления: 

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
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Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр.8 
Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 3294 от 26.07.2012  
тел.  (+7 495) 234-42-80 
факс (+7 495) 956-09-38 
Реквизиты расчетного счета ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  в НКО ЗАО НРД: 
 

Получатель платежа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Д.У.  

ИНН  7704081545 

КПП 774401001 

Номер расчетного счета 40701810300002000655 в НКО ЗАО НРД 

БИК 044525505 

Номер корреспондентского счета 30105810345250000505 

2.2. Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"  (акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29 
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2402 от 29.08.1997 на осуществление банковских операций 
тел. (+7 495) 967-8182  
факс (+7 495) 967-8133  
e-mail: info@evrofinance.ru 

Реквизиты расчетного счета ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  в АО АКБ "ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК»: 

 

Получатель платежа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Д.У.  

ИНН  7704081545 

КПП 774401001 

Номер расчетного счета 40701810800002649206 в АО АКБ "ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» 

БИК 044525204 

Номер корреспондентского счета 30101810900000000204 

 

3. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых брокеру, заключающему 
сделки в интересах управляющего, открыт специальный брокерский счет, на котором 
хранятся денежные средства, принадлежащие управляющему:  
 

Такие кредитные организации отсутствуют. Управляющий заключает сделки без привлечения 
сторонних брокеров. 
 
Деятельность по управлению ценными бумагами осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением Банка России от 03.08.2015 г. 
№ 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными 
бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на 
исключение конфликта интересов управляющего» 
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