Приложение № 10
к Договору доверительного управления
ООО «ИК «Спарта-финанс»
№____ от «___»__________2016 г.

Проспект доверительного управляющего
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Проспект Доверительного управляющего (далее - Проспект) разработан в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России, а также внутренними
документами Доверительного управляющего.
1.2. Проспект содержит общие сведения, связанные с порядком осуществления Доверительным
управляющим деятельности по управлению ценными бумагами.
1.3. Внесение изменений в Проспект производятся в случаях изменения данных, указанных в пунктах
2-4 Проспекта, а также в случае внесения изменений в нормативные правовые акты.
1.4. Доверительный управляющий обязан уведомить Учредителей управления путём публикации на
web-сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу http://icspf.ru обо всех изменениях
данных, указанных в пунктах 2-4 Проспекта не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента, когда произошли
такие изменения.
2. Общие сведения о Доверительном управляющем.
Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «инвестиционная компания «Спарта-финанс»
Краткое наименование: ООО «ИК «Спарта-финанс»
Дата государственной регистрации: 17 февраля 2011 г.
Регистрационный номер: 1117746113979
Место государственной регистрации: г. Москва, МИ ФНС России № 46 по г. Москве;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами от 02.06.2011 г. № 077-13585-001000 (без ограничения срока действия);
Местонахождение: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня д.26 стр.2
Телефон:+7-495-255-04-17; Факс: +7-495-255-04-17;
Адрес электронной почты: info@icspf.ru;
Адрес страницы в сети «Интернет»: http://icspf.ru.
3. Сведения о депозитариях и регистраторах, в которых управляющий открывает счета депо и
лицевые счета для учета прав на ценные бумаги учредителей управления.
Наименование
Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» (НКО ЗАО НРД)

Адрес и контактные телефоны
Россия, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;
тел: +7(495) 956-27-90

4. Сведения о банках и иных кредитных организациях, в которых управляющий открывает банковские
счета для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом Учредителей управления.
Наименование
Кредитные организации, уполномоченные открывать
расчетные счета доверительного управления
Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» (НКО ЗАО НРД)

Адрес и контактные телефоны
Россия, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12;
тел: +7(495) 956-27-90

С проспектом Доверительного Управляющего ознакомлен:
Учредитель управления
(или его уполномоченный представитель) ___________________/ФИО
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« __ » ______________ 20 __ г.
___________________________________________________________________________________________
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