
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В 

СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ №3921 –У 

 

 

№ Раскрываемая 

информация 

Информация или ссылка на раздел сайта, где 

раскрыта информация 

Дата 

раскрытия 

информаци

и 

 

1. 

 

Полное и 

сокращенное 

фирменное 

наименование 

профессионального 

участника рынка 

ценных бумаг, в том 

числе на 

иностранном языке 

(при наличии двух 

последних) 

 

 

https://ibank.cmrbank.ru/welcome.jsf 

 

 

Дата 

размещения 

01.02.2017 

 

2. 

 

Идентификационны

й номер 

налогоплательщика 

 

https://ibank.cmrbank.ru/welcome.jsf 

 

 

Дата 

размещения 

01.02.2017 

 

 

3. 

 

Адрес 

профессионального 

участника рынка 

ценных бумаг, 

указанный в ЕГРЮЛ 

 

 

https://ibank.cmrbank.ru/welcome.jsf 

 

 

Дата 

размещения 

01.02.2017 

 

4. 

 

Номер телефона, 

факса (при наличии 

последнего) 

профессионального 

участника рынка 

ценных бумаг 

 

 

https://ibank.cmrbank.ru/welcome.jsf 

 

 

Дата 

размещения 

01.02.2017 

 

5. 

 

Адрес электронной 

почты 

профессионального 

участника рынка 

ценных бумаг 

  
 

https://ibank.cmrbank.ru/welcome.jsf 

 

 

Дата 

размещения 

01.02.2017 

 

6. 

 

Электронные копии 

всех лицензий на 

осуществление 

профессиональной 

деятельности на 

 

https://ibank.cmrbank.ru/docs/broker.pdf 

 

https://ibank.cmrbank.ru/docs/diler.pdf 

 

https://ibank.cmrbank.ru/docs/cenbum.pdf 

 

Дата 

размещения 

01.02.2017 
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рынке ценных бумаг, 

созданные 

посредством 

сканирования 

   
 

 

https://ibank.cmrbank.ru/docs/depozit.pdf 

 

 

 

7. 

 

Информация о 

членстве в 

саморегулируемых 

организациях в 

сфере финансового 

рынка, 

объединяющих 

брокеров, дилеров, 

форекс-дилеров, 

управляющих, 

депозитариев, 

регистраторов (далее 

- СРО), в случае 

исключения из СРО 

профессиональный 

участник рынка 

ценных бумаг 

раскрывает 

информацию об этом 

с указанием даты и 

причины 

исключения 

  

 

 

http://www.nfa.ru/ 

 

 

 

Дата 

размещения 

01.02.2017 

 

8. 

 

Информация о 

стандартах СРО, 

которыми 

руководствуется 

профессиональный 

участник рынка 

ценных бумаг при 

осуществлении 

своей деятельности 

 
 

 

http://nfa.ru/?page=standarts1 
 

 

Дата 

размещения 

01.02.2017 

 

9. 

 

Образец договора 

(образцы договоров), 

предлагаемый 

(предлагаемые) 

профессиональным 

участником рынка 

ценных бумаг своим 

клиентам при 

предоставлении им 

услуг (при наличии) 

(далее - образец 

договора) 

 

https://ibank.cmrbank.ru/info_sprav.jsf 
 

 

Дата 

размещения 

01.02.2017 

https://ibank.cmrbank.ru/docs/depozit.pdf
http://www.nfa.ru/
http://nfa.ru/?page=standarts1
https://ibank.cmrbank.ru/info_sprav.jsf


  

 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность 

(далее - брокер), дополнительно раскрывает: 

 

 

10. 

 

Документ, содержащий 

порядок принятия 

решения о признании 

лица 

квалифицированным 

инвестором 

    
 

 

https://ibank.cmrbank.ru/info_sprav.jsf 
 

Дата 

размещения 

01.02.2017 

11. Документ, содержащий 

информацию о 

предоставлении 

информации инвестору 

в связи с обращением 

ценных бумаг  

https://ibank.cmrbank.ru/docs/poryadoc_investor.p

df 

Дата 

размещения 

01.02.2017 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по 

управлению ценными бумагами (далее - управляющий), дополнительно раскрывает:  

 

 

12. 

 

Документ, содержащий 

порядок принятия 

решения о признании 

лица 

квалифицированным 

инвестором (при 

наличии)  

 

 
https://ibank.cmrbank.ru/info_sprav.jsf 
 
 

 

Дата 

размещения 

01.02.2017 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную 

деятельность (далее - депозитарий), дополнительно раскрывает:  

 

 

13. 

 

Условия 

осуществления 

депозитарной 

деятельности  

 

 

https://ibank.cmrbank.ru/info_sprav.jsf 

 

 

Дата 

размещения 

01.02.2017 

 

 

13.1.  

 

Формы документов, 

представляемые 

депонентами в 

депозитарий  

 

 

https://ibank.cmrbank.ru/info_sprav.jsf 

 

 

Дата 

размещения 

01.02.2017 

 

13.2. 

 

Формы документов, 

представляемые 

депозитарием 

депонентам  

 

 

https://ibank.cmrbank.ru/info_sprav.jsf 

 

 

Дата 

размещения 

01.02.2017 

13.3. Перечень 

регистраторов и 

депозитариев, в том 

числе иностранных, в 

  

https://ibank.cmrbank.ru/docs/perechen_depo_reg.

pdf 

 

Дата 

размещения 

03.07.2018 
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которых депозитарию 

открыты лицевые счета 

(счета депо) 

номинального 

держателя, с указанием 

полного фирменного 

наименования 

регистратора или 

депозитария 

 

 

 


