ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО
Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд»
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд»
(Управляющий) действует на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами №045-13674-001000 от 11.05.2012г., выданной ФСФР России.
Управляющий осуществляет деятельность в соответствии с Договором доверительного
управления и действующим законодательством РФ.
Осуществляя доверительное управление, Управляющий вправе самостоятельно совершать
любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления, действуя от
своего имени и за вознаграждение в течение срока действия Договора доверительного управления.
Управляющий вправе привлекать для совершения сделок третьих лиц, за действия которых
он несет ответственность как за свои собственные.
1. Сведения о депозитарии(ях) или регистраторе(ах), в котором(ых) у Управляющего
открыт(ы) счет(а) депо или лицевые счета для учета прав на ценные бумаги Учредителей
управления:
1.1. ООО «БК РЕГИОН»
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания
«РЕГИОН»;
Сокращенное наименование: ООО «БК РЕГИОН»;
ИНН: 7708207809;
Действует на основании лицензии: профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности № 045-10927-000100, выданной ФСФР России
10 января 2008 года;
Место нахождения: 119017 г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, этаж 7, помещение I,
комната 20;
Почтовый адрес: 119017 г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, этаж 7, помещение I,
комната 20;
Телефон: (495) 777-29-64;
WEB-сайт: www.region-bk.ru
2. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) у
Управляющего открыт(ы) банковский(е) счет(а) для расчетов по операциям, связанным с
управлением имуществом Учредителей управления:
2.1. АО Банк «Национальный стандарт»
Полное наименование: Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»;
Сокращенное наименование: АО Банк «Национальный стандарт»;
ИНН: 7750056688;
БИК: 044525498;
Действует на основании лицензии: № 3421 от 27 декабря 2002 на осуществление банковских
операций со средствами в рублях и иностранной валюте;
Место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 2, 3;
Почтовый адрес: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 2, 3;
Телефон: (495) 725-59-27;
WEB-сайт: www.ns-bank.ru

2.2. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Полное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное
общество);
Сокращенное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
ИНН: 7734202860;
БИК: 044525659;
Действует на основании лицензии: № 1978 от 06 мая 2016 на осуществление банковских
операций со средствами в рублях и иностранной валюте;
Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1;
Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1;
Телефон: (495) 777-48-88;
WEB-сайт: www.mkb.ru
3. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) у брокера,
заключающего сделки в интересах Управляющего, открыт(ы) специальный(е)
брокерский(е) счет(а), на котором(ых) хранятся денежные средства, принадлежащие
Управляющему:
3.1. НКО АО НРД
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»;
Сокращенное наименование: НКО АО НРД;
ИНН: 7702165310;
БИК: 044523505;
Действует на основании лицензии: № 3294 от 03.11.2010 г. на осуществление банковских
операций, выданной Банком России;
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Спартаковская, д.12;
Почтовый адрес: 105066, Москва, ул. Спартаковская, д.12;
Телефон: (495) 234-48-27;
WEB-сайт: www.nsd.ru
3.2. АО Банк «Национальный стандарт»
Полное наименование: Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»;
Сокращенное наименование: АО Банк «Национальный стандарт»;
ИНН: 7750056688;
БИК: 044525498;
Действует на основании лицензии: № 3421 от 27 декабря 2002 на осуществление банковских
операций со средствами в рублях и иностранной валюте;
Место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 2, 3;
Почтовый адрес: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 2, 3;
Телефон: (495) 725-59-27;
WEB-сайт: www.ns-bank.ru
С Проспектом Управляющего ознакомлен
Учредитель управления
________________________

