Раскрытие информации профессиональным участником
рынка ценных бумаг
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»
Полное название на русском языке:
Сокращённое название на русском языке:
Полное название на английском языке:
ИНН
Лицензия на осуществление банковских
операций
Почтовый адрес:
Единая справочная служба:
Факс:
Электронная почта:
Информация о членстве в ассоциациях,
объединениях, и (или) банковских группах
Информация о членстве в
саморегулируемых организациях (СРО)
Информация о стандартах СРО, которыми
руководствуется Банк ВТБ (ПАО) при
осуществлении профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг

Лицензии на осуществление
профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг

Коммерческий банк «Межбанковское объединение
«ОРГБАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
МБО «ОРГБАНК» (ООО)
INTERBANK ASSOCIATION ORGBANK LTD
7736176542
Лицензия ЦБ РФ № 3312 от 16.01.2015 г.
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр.44
тел. (495) 234-47-74
(495) 954-36-44
dcb@orgbank.ru
Саморегулируемая организация «Национальная
финансовая ассоциация»
Саморегулируемая организация «Национальная
финансовая ассоциация» (СРО НФА)
При осуществлении профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг МБО «ОРГБАНК» (ООО)
руководствуется базовыми стандартами
Саморегулируемой организации «Национальная
финансовая ассоциация» (СРО НФА) в части
осуществляемых МБО «ОРГБАНК» (ООО) видов
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Указанные стандарты размещены на сайте СРО НФА в
сети Интернет и доступны по
ссылке http://new.nfa.ru/guide/index.php
Банк обладает 3-мя видами лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг:



На осуществление брокерской деятельности № 07703265-100000 от 29.11.2000г.
 На осуществление дилерской деятельности № 07703353-010000 от 29.11.2000г.
 На осуществление депозитарной деятельности № 07703753-000100 от 07.12.2000г.
Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление деятельности по доверительному
управлению № 077-07027-001000 от 21.10.2003г.
аннулирована 20.06.2017г. на основании заявления Банка.
Указанные лицензии размещены на сайте банка в сети
Интернет и доступны по ссылке:

https://www.orgbank.ru/index.php/clientsservice/securities-market.html
Перечень клиринговых организаций, с
которыми брокер заключил договоры об
оказании ему клиринговых услуг



Перечень организаторов торговли, в том
числе иностранных, где брокер является
участником торгов, с указанием полного
фирменного наименования организатора
торговли
Общая информация о брокерской
деятельности

МБО «ОРГБАНК» (ООО) заключил договоры об оказании
ему клиринговых услуг со следующими организациями:
Небанковская кредитная организация-центральный
контрагент «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество);
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»;
Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС»

Информация размещена на сайте банка в сети Интернет и
доступна по ссылке:

https://www.orgbank.ru/index.php/clients-

service/securities-market.html
Общая информация о депозитарной
деятельности

Информация размещена на сайте банка в сети Интернет и
доступна по ссылке:

https://www.orgbank.ru/index.php/clientsservice/depositary.html
Депозитарий, в котором у МБО
«ОРГБАНК» (ООО) открыт лицевой счет
номинального держателя
О технических сбоях/возобновлении
работоспособности автоматизированных
систем МБО «ОРГБАНК» (ООО)
Перечень дополнительных офисов и иных
обособленных подразделений МБО
«ОРГБАНК» (ООО), осуществляющих
депозитарную деятельность

Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий».
Информация отсутствует
Депозитарная деятельность осуществляется только в
основном офисе МБО «ОРГБАНК» (ООО) по адресу:
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр.44, тел. (495)
234-47-74

