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Сведения об обществе.
Полное наименование - Открытое акционерное общество
«Объединенный специализированный депозитарий»
Полное наименование на иностранном языке – Joint Stock Company «United
specialized depositary»
Краткое наименование – ОАО «ОСД»
Краткое наименование на иностранном языке - JSC «USD»
Адрес местонахождения – 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 64
Почтовый адрес – 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 64
Тел: (495) 665-34-88
Адрес электронной почты: info@usdep.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.usdep.ru
Сведения о государственной регистрации - ОГРН 1117746703579 от
06.09.2011 г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №
46 по г. Москве.
Индивидуальный налоговый номер (ИНН) - 7723811155
Лицензии ФСФР России:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности № 077-13225-000100 от
22.07.2010г.
Лицензия на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00094 от 29.07.2010г.
Лицензии ФСБ России:
На осуществление распространения шифровальных (криптографических)
средств ЛЗ №0026133 от 19.10.2011;
На осуществление технического обслуживания шифровальных
(криптографических) средств ЛЗ №0026132 от 19.10.2011;
На осуществление предоставления услуг в области шифрования
информации ЛЗ №0026134 от 19.10.2011.
Сведения об аудиторе общества:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
Бизнеса и Аудита»
Государственный регистрационный номер: 1027739385101
2

Место нахождения: 107140, г. Москва, 3-й Красносельский пер., д.21,
стр. 1
Телефон/факс: (499) 940-10-41 многоканальный, (495) 364-99-30
Наименование СРО аудиторов, членом которой является аудиторская
организация:
саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое
партнерство «Московская аудиторская палата» (НП МоАП)
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и
аудиторских организаций:10203001380
Включено в Реестр аудиторских организаций и индивидуальных
аудиторов, положительно зарекомендовавших себя на рынке аудиторских
услуг г. Москвы (Уведомление Комиссии по координации аудиторской
деятельности при Мэре г. Москвы №197 от 20.07.2004 г.)
Положение общества в отрасли.
В настоящее время ОАО «ОСД» занимает стабильную позицию на
рынке услуг специализированных депозитариев. Текущее положение
внутри компании свидетельствует о готовности к этапу дальнейшего
развития по основному виду деятельности.
В менеджмент компании – входят одни из лучших представителей
рынка спецдепозитароного и депозитарного обслуживания, имеющие
многолетний и всесторонний опыт работы. Осуществляется постоянное
обновление материально-технической базы, закупка новой компьютерной
техники, качественное обновление программного обеспечения.
Приоритетные направления деятельности общества.
Главным
направлением
деятельности
компании
является
обслуживание Паевых инвестиционных фондов, внутри которого можно
выделить в качестве приоритетного обслуживание именно закрытых
Паевых инвестиционных фондов.
Параллельное
развитие
процедур
консультирования
и
информационной
поддержки
Управляющих
компаний
Паевых
инвестиционных фондов способствует достижению приоритетных
направлений.
Информация об объеме каждого из использованных в 2011 году видов
энергетических ресурсов
У ОАО «ОСД» отсутствуют прямые договора с поставщиками на
поставку какого-либо вида энергетических ресурсов.
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Перспективы развития общества
Главным направлением развития общества в краткосрочном периоде
будит являться привлечение максимального количества Закрытых паевых
инвестиционных фондов. Развитие методического обеспечение общества
(разработка инструкций осуществления технологических операций).
Неотъемлемой частью достижения перспективных задач является
развитие института консультационного обеспечения и всесторонней
поддержки Управляющих компаний Паевых инвестиционных фондов.
Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества
По итогам деятельности общество не принимало решений о выплате
дивидендов.
Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью
В 2011 отчетном году общество не заключало крупных сделок и
сделок в которых имелась заинтересованность.
Описание рисков деятельности
Экономические риски – ухудшение экономической ситуации в мире и
в России;
Законодательные риски – принятие нормативных правовых актов
препятствующих развитию деятельности общества;
Профессиональные риски – утрата информации, технические сбои в
программном обеспечении, противоправные действия третьих лиц.
Сведения о единоличном исполнительном органе общества
Генеральный директор - Бескровный Александр Юрьевич, окончил
ВИККИ им.А.Ф.Можайского, Московский государственный открытый
университет, квалификация Юрист, по специальности «Юриспруденция»,
долгое время проработал в Федеральной службе по финансовым рынкам в
должности Начальник Управления регулирования и контроля над
коллективными инвестициями, Федеральная служба по финансовым
рынкам, имеет классный чин «Государственный советник Российской
Федерации 3 класса».
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Сведения о суммарном размере вознаграждения (компенсации расходов)
исполнительного органа и членов Совета директоров
Вознаграждение единоличного исполнительного органа общества
устанавливается трудовым договором.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Согласно положению о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общество
должно руководствоваться Кодексом корпоративного поведения.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными
способами учета прав собственности на ценные бумаги. Ведение реестра
акционеров Общество осуществляет самостоятельно. Акционеры имеют
право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по
вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, на
получении информации о деятельности общества в соответствии с
действующим законодательством.
Иные сведения
Иных сведений нет.
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