Инвестиционная компания

ЭНЕРГОГАРАНТ
Приложение № 12-ДУ к Регламенту осуществления
АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
деятельности по управлению ценными бумагами
и денежными средствами

ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Для обеспечения прозрачности деятельности Управляющего при осуществлении Доверительного
управления Активами Учредителя управления, а также с целью ознакомления Учредителя управления с
порядком осуществления управления Управляющий представляет Учредителю управления данный Проспект
Управляющего.
1. Сведения об Управляющем:
Полное наименование:
Акционерное общество «Инвестиционная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Сокращенное наименование на русском языке: АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 23
Телефон: +7 (495) 134-12-12
Сайт: www.eginvest.ru
E-mail: info@eginvest.ru
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:
 брокерской деятельности № 077-06252-100000 выдана 12.09.2003 года Федеральной комиссией по
рынку ценных бумаг, лицензия выдана без ограничения срока действия;
 дилерской деятельности № 077-06267-010000 выдана 12.09.2003 года Федеральной комиссией по
рынку ценных бумаг, лицензия выдана без ограничения срока действия;
 деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06279-001000 выдана 12.09.2003 года
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, лицензия выдана без ограничения срока действия;
 депозитарной деятельности № 077-06287-000100 выдана 12.09.2003 года Федеральной службой по
финансовым рынкам, лицензия выдана без ограничения срока действия
Государственная регистрация:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 77 004525804
выдано Инспекцией министерства Российской Федерации по налогам и сборам №5 по Центральному
Административному Округу г. Москвы «06» августа 2004 года;
ОГРН: 1047705048566
ИНН/КПП 7705513188/770501001
ОКПО:41971939
ОКАТО:45286560000
ОКТМО:45376000000
ОКОГУ:4210014
ОКФС:16
ОКОПФ:12267
2. Сведения о депозитариях и регистраторах, в которых у Управляющего открыты счета для
учета прав на ценные бумаги Учредителей управления:
2.1 Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк», 127006, г. Москва, улица
Долгоруковская, дом 38, строение 1, тел.: +7(495) 705-90-31;
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-13860-000100 от 28.04.2014 года
выдана Центральным банком Российской Федерации.
ОГРН: 1037700041323 от 21.01.2003 г.
ИНН/КПП: 7831000034 / 775001001.
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3. Сведения о кредитной организации, в которой у Управляющего открыт банковский счет
для расчетов по операциям, связанным с Доверительным управлением Активами Клиента:
3.1 Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк», 127006, г. Москва, улица
Долгоруковская, дом 38, строение 1, тел.: +7(495) 705-90-31;
Лицензия на осуществление банковских операций № 435 от 24.03.2015 года выдана Центральным
банком Российской Федерации.
ОГРН: 1037700041323 от 21.01.2003 г.
ИНН/КПП: 7831000034 / 775001001.
3.2 Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»; 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; тел.: +7(495) 705-90-31
Лицензия № 3294 от 27.06.1996 года выдана Центральным банком Российской Федерации, срок
действия не ограничен.
ОГРН: 1027739132563.
ИНН/КПП: 7702165310 / 775001001.
Дополнительная информация на ВЕБ-сайте НКО ЗАО «НРД»: http://www.nsd.ru.

4. Сведения о брокерах, заключающих сделки в интересах Доверительного управляющего и
банках, в которых открыты счета брокерам, заключающим сделки в интересах
Доверительного управляющего:
4.1 Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк», 127006, г. Москва, улица
Долгоруковская, дом 38, строение 1, тел.: +7(495) 705-90-31;
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13817-100000 от 18.11.2013 года
выдана Центральным банком Российской Федерации.
ОГРН: 1037700041323 от 21.01.2003 г.
ИНН/КПП: 7831000034 / 775001001.
5. Управляющий вправе по своему усмотрению, привлекать брокеров для заключения сделок,
совершаемых в интересах Учредителя управления по Договору доверительного управления,
заключенному с Учредителем управления, открывать счета депо или лицевые счета для
учета прав на ценные бумаги учредителей управления в иных депозитариях или
регистраторах, открывать банковские счета для расчетов по операциям, связанным с
управлением имуществом учредителей управления в иных кредитных организациях.
Управляющий предоставляет информацию по каждой организации,
он открывает
вышеуказанные счета для расчетов по операциям, связанным с исполнением обязанностей
по Договору ДУ в пользу Учредителя управления.

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с информацией, содержащейся в
Проспекте Управляющего
Клиент:
______________________ / ____________________ /
Дата: «__» ___________________ 20___ г.
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