Приложение №7
к Индивидуальному договору доверительного управления
№
от «_____» _______________ 20 г.

Проспект Управляющего
Настоящим Управляющий, сообщает следующую информацию, связанную с
осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами:
1.1. Наименование Управляющего:
Полное наименование: Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"
Сокращенное наименование: АО Банк "Национальный стандарт"
1.2. Сведения об адресах и контактных телефонах Управляющего:
Место нахождения: 115093, Москва, Партийный пер., дом 1, корп. 57, стр.2,3
Почтовый адрес: 115093, Москва, Партийный пер., дом 1, корп. 57, стр.2,3
Фактический адрес: 115093, Москва, Партийный пер., дом 1, корп. 57, стр.2,3
Номер телефона: (495) 664-73-44, +7(495) 956-17-23
Номер факса: (495) 664-73-44 доб. 1221
Адрес электронной почты: info@ns-bank.ru
Адрес электронной почты для взаимодействия с клиентами: gorshikhina@ns-bank.ru
1.3. Сведения о государственной регистрации Управляющего:
Дата государственной регистрации: 14.05.2015
Регистрационный номер: 1157700006650
1.4. Сведения о постановке на налоговый учет:
ИНН: 7750056688
Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку Управляющего на
налоговый учет: Межрайонная ИФНС России № 50 по г. Москве
1.5. Коды общероссийских классификаторов:
КПП 772501001, КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001.
ОКПО: 59735056
ОКОГУ (СООГУ): 1500010
ОКАТО (СОАТО): 45296559000
1.6. Виды деятельности, на осуществление которых у Управляющего имеются
лицензии:
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3421 выдана Банком России 14
мая 2015 года
Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России ЛСЗ № 0015338 от 31 мая 2018 года на осуществление разработки, производства,
распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных
систем,
защищенных
с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования
информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием

шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое
обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных
систем,
защищенных
с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя)
Управляющий имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг
в порядке, установленном действующим законодательством:

Номер лицензии: №177-11252-010000
Дата выдачи: 08.05.2008
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Виды деятельности: дилерская деятельность
Номер лицензии: №177-11256-000100
Дата выдачи: 08.05.2008
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Виды деятельности: депозитарная деятельность
Номер лицензии: №177-11250-100000
Дата выдачи: 08.05.2008
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Виды деятельности: брокерская деятельность
Номер лицензии: №177-11254-001000
Дата выдачи: 08.05.2008
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Виды деятельности: деятельность по управлению ценными бумагами
1.7. Сведения о членстве в организаторах торговли на рынке ценных бумаг.
Сведения о членстве в саморегулируемых организациях на рынке ценных бумаг.
Организаторы торговли:
Группа "Московская Биржа"

Саморегулируемые организации:
"Национальная финансовая ассоциация"
Место нахождения и почтовый адрес
Российская Федерация, 107045 Москва, Большой Сергиевский переулок, 10.
Телефон: +7 (495) 980-98-74
Адрес сайта : https://new.nfa.ru/
Контакты: https://new.nfa.ru/contacts/
Базовые стандарты СРО НФА - https://new.nfa.ru/guide/index.php

1.8. Сведения о депозитарии(ях) или регистраторе(ах), в котором(ых) управляющий
имеет счет(а) депо или лицевые счета для учета прав на ценные бумаги
учредителя(ей) управления:
Счет депо Доверительного управляющего № HD 1212110739 в Небанковской кредитной
организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД),

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

1.9. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых)
управляющий имеет банковский(е) счет(а) для расчетов по операциям, связанным с
управлением имуществом учредителя управления:
1.9.1. р/с № 40701810545250000498 в Главном управлении Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (Отделение 3
Москва);
1.9.2. Р/с № 40701.810.1.0000.0000831 в НКО АО НРД, БИК 044525505, к/с
30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу (сокращенное наименование – ГУ Банка России по ЦФО);
1.9.3. Торговый банковский счет № 30411.810.7.0000.1000831 в НКО АО НРД, БИК
044525505, к/с 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу (сокращенное наименование – ГУ Банка
России по ЦФО).

1.10. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых)
брокеру, заключающему сделки в интересах управляющего, открыт специальный
брокерский(е) счет(а), на котором хранятся денежные средства, принадлежащие
управляющему:
1.10.1. Счетов не имеет.
1.11. Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью
профессионального участника:
Центральный банк Российской Федерации (Департамент рынка ценных бумаг и товарного
рынка).
Место нахождения и почтовый адрес:
Российская Федерация, 107015, г. Москва, улица Неглинная, дом 12.
Телефон:8 800 300 30 00, +7 (499) 300-30-00.
Адрес в сети Интернет - http://www.cbr.ru/
Контакты (http://www.cbr.ru/contacts/
Контактный центр:
8 800 300-30-00 круглосуточно
+7 499 300-30-00 круглосуточно
Общественная приемная Банка России:
Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1
Почтовый адрес для письменных обращений:
107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России
Интернет-приемная: https://cbr.ru/Reception/
От Клиента:

От Управляющего:
Должность
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