
С информацией, указанной в Проспекте управляющего ознакомлен:

Учредитель управления:____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАРАНТ-М"

Общие сведения, связанные с осуществлением Управляющим деятельности по управлению ценными
бумагами: Закрытое акционерное общество «Гарант-М» (далее - Управляющий) осуществляет 
деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии №177-06196-001000 выданной
ФСФР России 02.09.2003 г. без ограничения срока действия. Порядок осуществления деятельности по
доверительному управлению регулируется законодательством Российской Федерации, положениями
действующего Регламента осуществления Закрытым акционерным обществом "Гарант-М" деятельности по
управлению ценными бумагами и Договора доверительного управления.

Сведения о депозитариях, в которых Управляющий открывает счет депо для учета прав на ценные
бумаги учредителя управления:

(редакция, утвержденная Приказом Генерального директора Закрытого акционерного общества 
"Гарант-М" №8 от "02" апреля 2014 года)

Полное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»

Лицензия: Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. Банком России. Срок действия
лицензии не ограничен.
Место нахождения: город Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес:105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Сокращенное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД

Наименование:

Лицензия: Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012 г.
Центральным банком Российской Федерации.

Телефон:+7 (495) 234-48-27, Факс:+7 (495) 956-09-38

Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых Управляющий открывает
банковские счета для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом учредителя
управления:

ИНН/КПП: 7702165310 / 775001001
ОГРН: 1027739132563

Полное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД

ОГРН: 1027739132563

БИК: 044583505

Корреспондентский счет: 30105810100000000505

Полное наименование банка: Отделение №1 Главного управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Банковские реквизиты НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес:105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Телефон:+7 (495) 234-48-27, Факс:+7 (495) 956-09-38

ИНН/КПП: 7702165310 / 775001001


