
 

 

 

Проспект управляющего 

ООО  «РЕГИОН Портфельные инвестиции» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» 

(Управляющий) действует на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами № 077-09123-001000 от 18.05.2006 г., выданной ФСФР России. 

Управляющий осуществляет деятельность в соответствии с Договором доверительного 

управления и действующим законодательством РФ. 

Осуществляя доверительное управление, Управляющий вправе самостоятельно совершать любые 

юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления, действуя от своего имени и 

за вознаграждение в течение срока действия Договора доверительного управления. 

Управляющий вправе привлекать для совершения сделок третьих лиц, за действия которых он 

несет ответственность как за свои собственные. 

1. Сведения о депозитариях, регистраторах, в которых Управляющий открывает счета депо или 

лицевые счета для учета прав на ценные бумаги Учредителя  управления:  

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 

РЕГИОН». 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности № 177-10927-000100 от 10 января 2008 года 

Место нахождения: 119049, г.Москва, ул.Шаболовка, д. 10, корп. 2 

Номер телефона / факса: (495) 777-29-64. 

Адрес электронной почты: region_ic@region.ru, адрес в сети Интернет: http: www.region-

bk.ru.  

2. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых Управляющий открывает 

банковские счета для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом Учредителя 

управления: 

2.1. Полное наименование: Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов». 

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3287 от 27.03.2015 г. 

Место нахождения: 129594, г. Москва, Сущевский вал, д.65, корп. 1. 

Номер телефона / факса: (495) 933-03-43 / 933-03-44. 

Адрес электронной почты: bank@vbrr.ru, адрес в сети Интернет: http: www.vbrr.ru  

2.2. Полное наименование: Акционерное общество банк «Национальный стандарт». 

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3421 от 14 мая 2015 года.   

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52. 

Номер телефона / факса: (495) 725-59-57. 

Адрес электронной почты: info@ns-bank.ru , адрес в сети Интернет: www.ns-bank.ru  

2.3.    Полное наименование: Публичное акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 

   БАНК»  

     Генеральная лицензия Банка России № 1978  от 21 января 2013 г. 

       Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1. 

       Номер телефона/ факса: (495) 777-4-888 /(495) 797-42-10 

       Адрес электронной почты: info@mkb.ru, адрес в сети Интернет www.mkb.ru   

 

2.4.   Полное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

 Генеральная лицензия Банка России № 354, перерегистрация от 12.10.2012г. 

       Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63 

       Номер телефона/ факса: (495) 771-32-60 / (495) 771-32-76 

       Адрес электронной почты: mailbox@gazprombank.ru, адрес в сети Интернет www.gazprombank.ru  
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2.5.     Полное наименование: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»  

  Центральный филиал  

  Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 328 от 03.09.2012 г.  

       Место нахождения: 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор.5 

       Номер телефона/ факса: 8 800 100-11-11 

       Адрес электронной почты: ukp@abr.ru, адрес в сети Интернет http://web.abr.ru/ 
 

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: 

3.1.     Полное наименование: Акционерное общество банк «Национальный стандарт». 

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3421 от 14 мая 2015 года.   

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52. 

Номер телефона / факса: (495) 725-59-57. 

Адрес электронной почты: info@ns-bank.ru , адрес в сети Интернет: www.ns-bank.ru  

 

3.2.  Полное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий»  

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной 

валюте № 3294 от 04.08.2016 г.                    

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

Номер телефона / факса: (495) 234-48-27 7  

Адрес электронной почты: info@ndc.ru , адрес в сети Интернет: www.nsd.ru. 

 

 

 

 

С Проспектом Управляющего ознакомлен: 

Учредитель управления 
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