Исх. № 200109/1-1 от «09» января 2020 г.
Сообщение направляется в соответствии
п. 1.1 Указания ЦБ РФ от 30.07.2019 г. № 5220-У
Депонентам ООО «ИК «Спарта-финанс» - список по реестру
СООБЩЕНИЕ
в соответствии с п. 1.1 Указания ЦБ РФ от 30.07.2019 г. № 5220-У
Настоящим доводим до Вас следующую информацию:
«Банк России 26.12.2019 принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной
ответственностью «Инвестиционная компания «Спарта-финанс» (ИНН 7705941698) (далее – Общество).).
Действие лицензий прекращается с 26.04.2020 года.
Информация размещена на сайте Центрального Банка РФ в разделе: Решения Банка России в
отношении участников финансового рынка https://www.cbr.ru/finmarket/rbr/
ООО «ИК «Спарта-финанс» обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед
клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и
обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 25.04.2020 года.
Депонентам ООО «ИК «Спарта-финанс» в срок до 26 февраля 2020 года, необходимо подать поручения
на возврат принадлежащего им актива, по мету нахождения Общества: г. Москва, ул. Красина д.27 стр.2
С предоставлением следующих реквизитов:
счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг (далее - реестр), на который должны
быть зачислены ценные бумаги депонента - в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных
ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;
полного фирменного наименования, адреса, указанного в Едином государственном реестре
юридических лиц, депозитария, которому должна передать ценные бумаги депонента - в отношении
документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным
централизованным хранением);
банковского счета, на который должны быть перечислены денежные средства депонента - в отношении
денежных средств.
Уважаемые Депоненты в случае неполучения Обществом поручения на возврат актива, в срок до 26
февраля 2020 года, Общество, в соответствии с законодательством Российской Федерации будет обязано
перевести активы, в срок до 26 апреля 2020 года в депозит нотариуса.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ИК «Спарта-финанс»

________________ /Стома А.К./

