ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Проспект «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) (далее –
Доверительный Управляющий) разработан в соответствии с требованиями Федерального
закона от 22.04.1996 № 39–ФЗ «О рынке ценных бумаг», Приказа Федеральной службы по
финансовым рынкам от 03 апреля 2007г. № 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка
осуществления деятельности по управлению ценными бумагами», а также внутренними
документами Доверительного Управляющего.
2.1. Проспект содержит общие сведения, связанные с порядком осуществления Доверительным
Управляющим деятельности по управлению ценными бумагами и является внутренним
документом Доверительного Управляющего.
3.1. Внесение изменений в Проспект производятся в случаях изменения данных, указанных в
Проспекте, а также в случае внесения изменений в нормативные правовые акты.
4.1. Доверительный Управляющий обязан уведомить Учредителей управления обо всех
изменениях данных, указанных в Проспекте Доверительного Управляющего, не позднее 5
рабочих дней с момента, когда произошли изменения путем размещения на сайте.
2. Сведения о Доверительном Управляющем
Полное наименование: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
Сокращенное наименование: «СДМ-Банк» (ПАО)
Общие сведения: ОГРН: 1027739296584 ИНН: 7733043350
Место нахождения: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73
Почтовый адрес: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73
Размер уставного капитала: 355 409 750 (Триста пятьдесят пять миллионов четыреста
девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Действует на основании:
- Генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление
банковских операций № 1637 от 17 декабря 2014 года;
- Лицензии Центрального банка Российской Федерации на привлечение во вклады и
размещение драгоценных металлов №1637 от 17 декабря 2014 года;
Лицензии
на
разработку,
производство,
распространение
шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ,
оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением
случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя), рег.№ 13477Н от 06 марта 2014 года,
выданная Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России.
Лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:
- Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации на
осуществление дилерской деятельности № 177-03067-010000 от 27 ноября 2000 года без
ограничения срока действия;
- Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-03138-001000 от 27 ноября
2000 года без ограничения срока действия;
- Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации на
осуществление брокерской деятельности № 177-02963-100000 от 27 ноября 2000 года без
ограничения срока действия;

- Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации на
осуществление депозитарной деятельности № 177-03179-000100 от 04 декабря 2000 года без
ограничения срока действия;
Осуществляет деятельность в соответствии с Договором доверительного управления и
действующим законодательством РФ.
Осуществляя доверительное управление, Доверительный 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.
3. Сведения о депозитариях, в которых Доверительному Управляющему открыты счета
депо для учета прав на ценные бумаги учредителей доверительного управления:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
WEB-сайт: www.nsd.ru
ИНН: 7702165310 КПП: 775001001
ОГРН: 1027739132563
4. Сведения о банках, в которых Доверительному Управляющему открыт банковский
счет для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом учредителей
управления:
4.1. Полное наименование: Отделение 1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Сокращенное наименование: Отделение 1 Москва
Место нахождения: г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 75
Почтовый адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 75
WEB-сайт: www.cbr.ru
ИНН: 7733043350 КПП: 775001001
БИК: 044583001
4.2. Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
WEB-сайт: www.nsd.ru
ИНН: 7702165310 КПП: 775001001
ОГРН: 1027739132563
5. Сведения о клиринговых организациях, с которыми управляющий заключил
договоры об оказании клиринговых услуг:
Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Закрытое
акционерное общество)
Местонахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13 тел. (495) 782 9794; (495) 363 3232;
6. Сведения о банках и иных кредитных организациях, в которых брокеру,
заключающему сделки в интересах Доверительного Управляющего, открыты
специальные брокерские счета, на которых хранятся денежные средства,
принадлежащие Доверительному Управляющему:
Такие кредитные организации отсутствуют. Управляющий заключает сделки без привлечения
сторонних брокеров.

Ознакомлен:
_____________________________________________
(Ф.И.О. или наименование Учредителя Управления)
_______________________________________
(подпись Учредителя Управления; для юридических лиц - печать)
«___» ____________ 20__ г.

