Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 №3921-У
«О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»1
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

Информация, подлежащая обязательному раскрытию

Информация или ссылка на подраздел сайта, на
котором раскрывается информация
Полное фирменное наименование профессионального участника Акционерное общество «Петербург – Инвест»
рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ)
Сокращенное фирменное наименование ПУРЦБ
АО «Петербург – Инвест»
Полное фирменное наименование ПУРЦБ на иностранном языке Petersburg-Invest Joint Stock Company
(английском языке)
Сокращенное фирменное наименование ПУРЦБ на иностранном Petersburg-Invest Capital JSC
языке
Идентификационный номер налогоплательщика
7825680984
Адрес ПУРЦБ, указанный в ЕГРЮЛ
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская,
д. 22, литера А, помещение 1-Н, комната 94
Номер телефона/факса ПУРЦБ
(812) 642-18-12

Дата
публикации

Период
актуальности

Адрес электронной почты ПУРЦБ
info@pif-energ.ru
ФИО
лица,
осуществляющего
функции
единоличного Павлов Александр Михайлович
исполнительного органа ПУРЦБ
ФИО лица, временно исполняющего функции единоличного ВРИО единоличного исполнительного органа на
исполнительного органа ПУРЦБ (далее - ВРИО)
должность на срок, превышающий два месяца, не
избран (не назначен)
Электронные копии всех лицензий на
осуществление Лицензия на осуществление деятельности по
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, управлению ценными бумагами
созданные посредством сканирования
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере Член
Национальной
ассоциации
участников
финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс- фондового рынка (НАУФОР) с 02.08.2007
дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО),
в случае исключения из СРО ПУРЦБ - информацию об этом с
указанием даты и причины исключения
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется ПУРЦБ АО «Петербург – Инвест» в своей деятельности
при осуществлении своей деятельности
руководствуется внутренними стандартами НАУФОР
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в http://www.pif-energ.ru/reports/report_uk/?year2=0
налоговый орган, и аудиторское заключение по ней
http://www.pif-energ.ru/reports/report_uk/?year4=0
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
http://www.pif-energ.ru/reports/report_uk/?year2=0

18.04.2016

Бессрочно

18.04.2016

Бессрочно

18.04.2016

До назначения лица,
осуществляющего
функции ЕИО
ПУРЦБ

31.05.2016

Бессрочно

Бессрочно
Бессрочно
18.04.2016

Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно

09.08.2016
(18.04.2016)

01.11.2016
(18.04.2016)

Бессрочно
Бессрочно

(18.04.2016)

18.04.2016

Бессрочно

30.05.2017

Бессрочно

(18.04.2016)

Дата
раскрытия
указана на
странице

В течение трех лет
с даты публикации

Информация раскрывается в целях исполнения требований, установленных Указанием Банка России № 3921-У от 28.12.2015.
«О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».
Датой первоначального раскрытия информации является 18.04.2016. Более поздняя дата раскрытия означает внесение в эту дату изменений в первоначально раскрытую информацию. Если явно не указано иное, период
актуальности раскрываемой информации отсчитывается от даты ее раскрытия до даты, предшествующей дате внесения изменений.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная http://www.pif-energ.ru/reports/report_uk/?year3=0
в соответствии с Международными стандартами финансовой http://www.pif-energ.ru/reports/report_uk/?year4=0
отчетности, и аудиторское заключение по ней
Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с Информация раскрыта на странице
требованиями Банка России
Образец
договора
(образцы
договоров),
предлагаемый
(предлагаемые) ПУРЦБ своим клиентам при предоставлении им
услуг (при наличии) (далее - образец договора)
Информация о технических сбоях в автоматизированных системах
ПУРЦБ,
которые
повлекли
прекращение
(ограничение)
работоспособности таких систем, что привело к отсутствию
возможности осуществления деятельности ПУРЦБ в отношении
всех клиентов ПУРЦБ, с указанием даты, времени и причин
прекращения работоспособности
Информация
о
возобновлении
работоспособности
автоматизированных систем ПУРЦБ после сбоев, которые
повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких
систем, что привело к отсутствию возможности осуществления
деятельности ПУРЦБ в отношении всех клиентов ПУРЦБ на
протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и
причин прекращения, а для ПУРЦБ, оказывающих услуги по
хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу
прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную
деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, одного календарного дня с указанием даты, времени и причин
прекращения осуществления деятельности ПУРЦБ
Информация о существенных судебных спорах (с указанием
наименования суда, номера дела, даты решения (определения),
размера искового требования) ПУРЦБ, его дочерних и зависимых
обществ, решения по которым могут существенным образом
повлиять на финансовое положение или хозяйственную
деятельность ПУРЦБ
Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором,
заключенным
управляющим,
совершают
по
поручению
управляющего сделки, связанные с управлением ценными
бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного
фирменного наименования участника торгов
Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые
счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием

Информация отсутствует

Дата
раскрытия
указана на
странице
Дата
раскрытия
указана на
странице
01.06.2016
(18.04.2016)

Информация,
на странице

в

случае

раскрытия,

доступна

В течение трех лет
с даты публикации

В течение трех лет
с даты публикации

Бессрочно

Дата
раскрытия
указана на
странице

В течение трех лет
с даты публикации

18.04.2016

-

Существенные судебные споры отсутствуют

КИТ Финанс (Акционерное общество)
AS KIT Finance Europe

15.08.2018
(11.04.2017;
07.12.2016;
18.04.2016)

КИТ Финанс (Акционерное общество)
Закрытое акционерное общество

15.08.2018
(11.04.2017;
07.12.2016;

Бессрочно

Бессрочно
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24.
25.

26.

27.

полного фирменного наименования организации
ВТБ Специализированный депозитарий
Документ, содержащий порядок принятия решения о признании Регламент признания лиц квалифицированными
лица квалифицированным инвестором (при наличии)
инвесторами
Павлов Александр Михайлович
Горностаев Иван Александрович
Пименов Евгений Игоревич
Кудрявцева Ольга Николаевна
Арефьев Владимир Михайлович
Структура собственности акционеров (участников), являющихся Павлов Александр Михайлович – 67,95%
юридическими лицами, которые прямо или косвенно (через Постаногова Елена Александровна - 25,46%
подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными
лицами, связанными с ним договорами доверительного управления
имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и
(или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) ПУРЦБ, получили (имеют) право распоряжения
10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал ПУРЦБ
Перечень кредитных организаций, в которых управляющему ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
доверительным управлением ценными бумагами и денежными Публичное Акционерное Общество
средствами клиента, с указанием полного фирменного Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
наименования кредитной организации

18.04.2016)

01.11.2016
(25.04.2016;
18.04.2016)

Бессрочно

ФИО членов совета директоров ПУРЦБ

09.06.2018
(26.06.2017
10.05.2016
18.04.2016)

Бессрочно

26.05.2017
(09.02.2017
02.11.2016
18.04.2016)

Бессрочно

18.04.2016

Бессрочно
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