
Проспект Доверительного управляющего.  

   

Информация о Доверительном управляющем: 

Полное фирменное наименование на русском языке:  

Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК»   

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:  

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»   

Полное фирменное наименование на английском языке:  

Joint-Stock Company KOSHELEV-BANK   

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:  

JSC KOSHELEV-BANK  

Идентификационный номер налогоплательщика:   
5260059340  

 

Адрес Доверительного Управляющего, указанный в ЕГРЮЛ:  
  

Российская Федерация, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, 14   

Сайт Доверительного управляющего: www.koshelev-bank.ru  

Номер телефона Доверительного управляющего:  (846) 251-00-00  

 

Адрес электронной почты Доверительного управляющего:  
info@koshelev-bank.ru  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами:  

№036-13988-001000 от 12.08.2016, лицензия выдана без ограничения срока действия.   

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами:  

Центральный банк Российской Федерации, https://www.cbr.ru/  
 

Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового 

рынка: АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» является членом СРО НАУФОР с 24.03.2016 г.  

http://www.naufor.ru/  

Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется  

Доверительный управляющий при осуществлении своей деятельности:  

http://www.koshelev-bank.ru/
http://www.koshelev-bank.ru/
http://www.koshelev-bank.ru/
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https://koshelev-bank.ru/about/licenses/
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Стандарты СРО, которыми руководствуется АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» в своей 

деятельности расположены на сайте НАУФОР в разделе «Стандарты» 

http://www.naufor.ru/tree.asp?n=16042  

Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью 

Доверительного управляющего:  

Банк России https://www.cbr.ru/, СРО НАУФОР http://www.naufor.ru/  

Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет 

прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении:  

№ п/п Полное наименование ИНН ОГРН Адрес места 

нахождения 

1  

  
Небанковская кредитная 

организация Акционерное 

общество "Национальный 

расчетный депозитарий"  

7702165310  1027739132563  Россия, 105066, г. 

Москва, ул.  

Спартаковская, 

д.12.  

  
  

Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в 

которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковские счет (банковские счета) для 

расчетов по операциям, связанных с доверительным управление ценными бумагами:  

 

№ п/п Полное наименование Адрес места нахождения 

1  Небанковская кредитная организация 

Акционерное общество "Национальный 

расчетный депозитарий  

Россия, 105066, г. Москва, ул. 

Спартаковская, д.12.  

  

2  Небанковская кредитная организация-

центральный  

контрагент «Национальный 

Клиринговый Центр»  

Россия, 125009, г. Москва,  

Большой Кисловский  

Переулок, д.13   

  

Для заключения договора доверительного управления Вам необходимо обратиться по 

адресу: г. Самара, 443100, ул. Маяковского, д.14 (каб.10)   

 

График работы Доверительного управляющего:   

Понедельник - Пятница: 9.00-18.00, перерыв: 13.00-13.50   

Суббота, Воскресенье - выходные дни  

В своей работе Доверительный управляющий руководствуется Положением ЦБ РФ от 

03.08.2015 года №482 – П  « О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по 

управлению ценными бумагами, порядку раскрытия информации, а так же требованиях, 

направленных на исключение конфликта интереса управляющего», на основе положений 

Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», Федерального закона от 05.03.1999 года №46 –ФЗ «О защите прав и законных интересов 
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инвесторов на рынке ценных бумаг», а также иными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность по управлению ценными бумагами. Доверительный управляющий 

раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» внутренние документы, предусмотренные вышеуказанными нормативными 

документами, стандартами Банка России и саморегулируемой организации.  

 

Оказываемые Доверительным управляющим услуги не являются услугами по 

открытию банковских счетов и приему вкладов.  

Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не 

подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года 

№177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».   

  

Обращения (жалобы) Вы можете подать в письменной форме лично по адресу: г. Самара, 

443100, ул. Маяковского, д.14, либо путем направления электронной формы обращения 

(жалобы) на электронный адрес Доверительного управляющего info@koshelev-bank.ru  

 

Доверительный управляющий обеспечивает объективное, всесторонне и своевременное 

рассмотрение всех поступивших от Учредителей обращений (жалоб) и дает ответ по существу в 

течении 7 рабочих дней с момента их получения. Ответ на обращение (жалобу) направляется 

Учредителю тем же способом, которым обращение (жалоба) были направлены, или иным 

способом по соглашению сторон.    

Учредитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) Доверительного 

управляющего в саморегулируемую организацию, либо в орган, осуществляющий полномочия по 

контролю и надзору за деятельностью Доверительного управляющего.  

  

Все споры и разногласия, возникающие между Учредителем и Доверительным 

управляющим по вопросам управления, по возможности решаются способами досудебного или 

внесудебного урегулирования споров, в том числе с применением претензионного порядка 

урегулирования споров, а также процедуры медиации. В случае заключения между 

Доверительным управляющим и Учредителем соглашения о применении процедуры медиации, 

разрешение споров между Доверительным управляющим и Учредителем осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».  

 При недостижении соглашения, спор решается в Арбитражном суде или в суде общей 

юрисдикции по местонахождению Доверительного управляющего, согласно подведомственности.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


