
Сведения об агентах, осуществляющих прием документов для заключения договора доверительного 

управления ценными бумагами 

 

АО КБ «РУСНАРБАНК» 

Полное наименование агента: Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк» 

Сокращенное наименование агента: АО КБ «РУСНАРБАНК» 

Адрес агента: Российская Федерация, 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 4, 6 

этаж, помещение I, комната 40. 

Дата, номер выдачи и срок действия выданной агенту лицензии: Лицензия на осуществление 

банковских операций №3403, выданная 13 января 2016 года, без ограничения срока действия. 

Наименование стандартных стратегий управления, в отношении которых агент принимает 

документы для заключения договора доверительного управления ценными бумагами: 

Консервативная, Классическая, Акции роста 

 

Сведения о местах приема документов для заключения договора доверительного управления 

ценными бумагами (Пункты приема заявлений): 

№ 

п/п 
Адрес и название отделения 

Контактный номер 

телефона 

Время приема 

документов 

(местное) 

1. Дополнительный офис  «Ордынка» 

г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4 

Единый телефон 

контакт-центра 

+7 495 664 88 00 

 

10:00 — 19:00 

Пн-Пт 

Выходные 

Сб, Вс 

2. Дополнительный офис «Красносельский» 

г. Москва, Верхняя Красносельская, д.11А, стр.1 

10:00 — 19:30 

Пн-Пт 

Выходные 

Сб, Вс 

3. Дополнительный офис «Рижский» 

г. Москва, Проспект Мира, д.78 

09:30 — 20:00 

Пн-Пт 

10:00 — 17:00 

Сб 

Выходной 

Вс 

4. Дополнительный офис «Марьино» 

г. Москва, ул. Люблинская, д.165 

09:30 — 20:00 

Пн-Пт 

10:00 — 17:00 

Сб 

Выходной 

Вс 

 

 

 

  

tel:+74956648800


ПАО «Дальневосточный банк» 

Полное наименование агента: Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»  

Сокращенное наименование агента: ПАО «Дальневосточный банк» 

Адрес агента: Российская Федерация, 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а 

Дата, номер выдачи и срок действия выданной агенту лицензии: Генеральная лицензия на 

осуществление банковских операций №843, выданная 09 февраля 2015 года, без ограничения срока 

действия. 

Наименование стандартных стратегий управления, в отношении которых агент принимает 

документы для заключения договора доверительного управления ценными бумагами: 

Консервативная, Классическая, Акции роста 

 

Сведения о местах приема документов для заключения договора доверительного управления 

ценными бумагами (Пункты приема заявлений): 

№ 

п/п 
Адрес и название отделения 

Контактный номер 

телефона 

Время приема 

документов (местное) 

1. 
Дополнительный офис 06 

г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27а 

+7 (423) 2516-600 

+7 (423) 2516-466 

понедельник-пятница 

с 09:00 до 19:00 

 


