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Сведения о заключении и прекращении договоров доверительного управления 

средствами пенсионных накоплений  

22.06.2010 года заключен договор доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений с управляющей компанией ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» 

(наименование управляющей компании на 18.12.2015 г. – АО «УК «Апрель Капитал») 

№С63/ДУ-ЮЛ-2010, действующей на основании лицензии: 

 №21-000-1-00075 от 09 августа 2007 г. на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами.  

Дата прекращения договора 16.06.2016 года.  

 

Сведения о заключении и прекращении договоров доверительного управления 

средствами пенсионных резервов  

25.04.2016 года заключен договор доверительного управления средствами пенсионных 

резервов с Управляющей компанией АО «УК «Апрель Капитал» № С98/ДУ-ЮЛ-2016, 

действующей на основании лицензии: 

 №21-000-1-00075 от 09 августа 2007 г. на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами.  

Дата прекращения договора  30.05.2018 года.  

 

Сведения о заключении и прекращении договора со специализированным 

депозитарием 

03 ноября 2000 г. заключен депозитарный договор №1-ДЕПО-032 с Открытым 

акционерным обществом «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ 

ПЕНСИОННЫХ, ПАЕВЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕПОЗИТАРИЙ» (наименование специализированного депозитария на 18.12.2015 г. - 

Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТИУМ»), действующим на основании лицензии: 

№177-02720-000100 от 01.11.2000 г. на осуществление депозитарной деятельности   

№22-000-1-00013 от 04.10.2000 г. на осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов  

Дата прекращения договора  14.06.2018 года.  

30 июня 2008 г. заключен депозитарный договор №40-ОПС-32/2 с Открытым 

акционерным обществом «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТИУМ», 

действующим на основании лицензии: 

№177-02720-000100 от 01.11.2000 г. на осуществление депозитарной деятельности   



№22-000-1-00013 от 04.10.2000 г. на осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов  

Дата прекращения договора  16.06.2016 года.  

Действующий договор. 

21 мая 2018 г. заключен депозитарный договор № 1212-СД с Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»,  

ООО «СДК «Гарант» 

действующее на основании лицензии:  

№ 22-000-1-00010 от 27 сентября 2000 года 

на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (без 

ограничения срока действия) 

№ 045-06414-000100 от 26 сентября 2003 года 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности (без ограничения срока действия) 

Сайт: http://www.sdkgarant.ru 
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