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I. Информация о Доверительном управляющем. 
 
Полное фирменное наименование:  
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество).  
 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
 
Данные государственной регистрации до 1 июля 2002 г.: 
Свидетельство о регистрации №022.906 от 12 мая 1993 года, выдано Московской Регистрационной 
Палатой 
 
Данные о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.: 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 
01.07.2002г. от 12.07.2002 г., выдано Управлением МНС России по г. Москве.  
 
Основной государственный регистрационный номер: 1027700024560 
 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 18.05.2002г. № 
2306 
 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами от 16.11.2000 г. № 177-02853-00100, без 
ограничения срока действия. 
 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности от 04.12.2000 г. № 177-03198-000100, без ограничения срока действия. 
 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности от 16.11.2000 г. № 177-02777-100000, без ограничения срока действия. 
 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности от 16.11.2000 г. № 177-02819-010000, без ограничения срока действия. 
 
Местонахождение:  
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18. 
 
Телефон: + 7 (495) 777-71-56, + 7 (495) 995-10-01 
Факс: + 7 (495) 777-71-61 
 
Адрес электронной почты: cb@absolutbank.ru  
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.absolutbank.ru,  
 
ИНН: 7736046991 КПП: 775001001 
 
ОКВЭД: 65.12 
ОКПО: 17527415 
ОКАТО: 45286570000 
 
Платежные реквизиты:  
корреспондентский счет 30101810500000000976 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525976 
 
II. Сведения о депозитариях, в которых Доверительному управляющему 
открыты счета депо для учета прав на ценные бумаги учредителей 
управления. 
 
Небанковская кредитная организация акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
 
Полное фирменное наименование: 
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» 

http://www.absolutbank.ru/
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Сокращенное наименование - НКО АО НРД 
 
Место нахождения - город Москва, улица Спартаковская, дом 12  
Почтовый адрес - 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  
 
Данные о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице: 
Основной государственный регистрационный номер - 1027739132563 
Дата внесения записи - 30 августа 2002 года 
Наименование регистрирующего органа - Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве 
 
Лицензия №  045-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности, выдан: 19 февраля 2009 г, ФСФР России.  
 
Лицензия № 045-00004-000010 профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление клиринговой деятельности, выдана 20 декабря 2012 г , ФСФР России..  
 
Банковские реквизит: 
Наименование кредитной организации - Небанковская кредитная организация акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
ИНН/КПП: 7702165310 / 770101001 
Корреспондентский счет - 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО,  
БИК 044525505 
 
СЧЕТА ДЕПО: 
Счет депо доверительного управляющего: № MD0608210092; № MD0402190025 
Торговый. Доверительного управляющего (Торговый. Д.У.) №  HD1212111594  (Клиринговая 
организация - НКО НКЦ (АО); № TD1212180289 (Клиринговая организация – НКО АО НРД) 
 
Телефон: +7 495 234-48-27 
Факс: +7 495 956-09-38 
 
III. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых 
Доверительному управляющему открыты банковские счета для расчетов по 
операциям, связанным с управлением имуществом учредителей управления 
 
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый 
Центр» (Акционерное общество) 

Полное фирменное наименование:  

Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый 
Центр» (Акционерное общество) 
Сокращенное наименование: НКО НКЦ (АО) 
 
Место нахождения: город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
 
Данные о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице: 
Основной государственный регистрационный номер - 1067711004481 
Дата внесения записи - 30 мая 2006 года 
Наименование регистрирующего органа - УФНС России по г. Москве 
 
Лицензия № 3466-ЦК на осуществление банковских операций выдана 28 ноября 2017 года 
Центральным банком Российской Федерации 
Лицензия № 077-00003-000010 от 18.12.2012 на осуществление клиринговой деятельности от 18 
декабря 2012 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 
 
Банковские реквизит: 
Наименование кредитной организации - Небанковская кредитная организация-центральный 
контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) 
ИНН/КПП: 7750004023 / 770301001 
Корреспондентский счет - 30103810345250000646 в ГУ Банка России по ЦФО,  
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БИК 044525646 
 
Телефон: + 7 (495) 782 9794; (495) 363 3232 
Факс: + 7 (495) 782 9785 
 
IV. Общие принципы доверительного управления. Коллективное 
инвестирование. 
 

ООссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ддооввееррииттееллььннооггоо  ууппррааввллеенниияя  
 

Доверительное управление (ДУ) – это процесс, при котором одна сторона (учредитель 
управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) в управление имущество 
на определенный срок, при этом передача имущества в доверительное управление не влечет за 
собой перехода прав собственности на него к доверительному управляющему. Осуществляя 
доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в 
отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые 
юридические и фактические действия в интересах учредителя управления и/или 
выгодоприобретателя. Договором доверительного управления могут быть предусмотрены 
ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом.  

Клиент, желающий передать имущество в доверительное управление, определяет для себя 
ряд существенных условий (предпочтений), которые учитываются при составлении 
индивидуального договора доверительного управления. Основные условия определяют 
временной горизонт, т.е. ориентировочный срок на который учредитель желает передать средства 
в управление, склонность учредителя к финансовому риску и, соответственно, тип и вид ценных 
бумаг, которые могут быть включены в инвестиционный портфель. Вид ценных бумаг, а также 
максимальная доля каждого вида в инвестиционном портфеле, определяется клиентом на 
основании выбранной им инвестиционной стратегии и фиксируется в инвестиционной декларации, 
которая является неотъемлемой частью договора доверительного управления. 

Доходность инвестиционного портфеля и риски потерь по этому портфелю взаимосвязаны: 
чем выше ожидаемая доходность доверительного управления, тем более рискованные 
инвестиционные стратегии будут применяться в процессе управления. В любом случае, клиент 
может установить размер максимально допустимых потерь (уровень риска по инвестиционному 
портфелю), ограничив тем самым принимаемые на себя риски портфельного инвестирования. 

ФФооррммииррооввааннииее  ииннввеессттииццииооннннооггоо  ппооррттффеелляя  

Инвестиционный портфель составляется из различных финансовых инструментов, 
разрешенных к инвестированию в соответствии с инвестиционной декларацией, а также 
учитывающих долгосрочные пожелания клиентов. Абсолют Банк предлагает несколько вариантов 
инвестиционных стратегий и стилей доверительного управления активами. Состав 
инвестиционного портфеля подбирается так, чтобы учесть все цели и пожелания клиента, 
включая:  

• необходимое соотношение риска и доходности по инвестиционному портфелю;  
• планируемый срок доверительного управления;  
• требуемый уровень ликвидности активов в доверительном управлении. 

ИИннффооррммааццииооннннааяя  ппррооззррааччннооссттьь  ии  ккооннффииддееннццииааллььннооссттьь  

Клиенту предоставляется регулярная отчетность о текущем состоянии его инвестиционного 
портфеля в доверительном управлении, а также выдается информация о доверительном 
управлении его активами по запросу. Банк соблюдает все требования о конфиденциальности этой 
информации, предусмотренные Законодательством РФ и выдвигаемые клиентом на его основе. 

ВВыыссооккооее  ккааччеессттввоо  ууппррааввллеенниияя,,  ооппееррааттииввннооссттьь  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй  

Высокое качество управления достигается имеющимся доступом к широкому спектру 
финансовых инструментов, использованием наиболее полной информации о ситуации на рынке 



 

 5 

ценных бумаг и профессионализмом доверительных управляющих. Наличие современных 
торговых систем позволяет оперативно реагировать на все изменения конъюнктуры рынка. 

ККооллллееккттииввннооее  ииннввеессттииррооввааннииее  
 

ОФБУ (общие фонды банковского управления) – это форма коллективного инвестирования 
на российском рынке ценных бумаг. Средства (имущество) участника Фонда (учредителя 
управления) объединяется со средствами (имуществом) других участников в единый 
имущественный комплекс, средства которого инвестируются в доходные активы на российском 
фондовом рынке. Благодаря такому объединению процесс инвестирования становится простым, 
удобным и не требует большого стартового капитала. 

Доверительный управляющий исходя из величины переданного в управление имущества 
определяет долю каждого участника Фонда и выдает ему Сертификат долевого участия, в котором 
указано количество номинальных паев Фонда, соответствующее вкладу участника Фонда на 
момент внесения активов в Фонд. Доход, полученный от доверительного управления имуществом 
ОФБУ, распределяется между участниками Фонда пропорционально их доле в Фонде. 

Специфика ОФБУ в том, что при управлении его имуществом используются все инструменты 
фондового рынка, что обеспечивает, благодаря диверсификации вложений, высокую надежность 
инвестиций и стабильный доход, существенно превышающий инфляцию и ставки по депозитам в 
коммерческих банках. В периоды нестабильности и спадов активы фонда переводятся в 
облигации, гарантирующие стабильный процентный доход независимо от направления движения 
цен на рынке, а в периоды роста курсовой стоимости акций Фонд использует это движение как 
мощный источник дохода для участников Фонда. 
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