
ООО «Инстант Инвест» 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 

раскрывает информацию о себе на следующих страницах сайта: 
 

N Инф., подлежащая обязательному 
раскрытию 

Ссылка на материалы Дата 
публикации 

Период 
актуальности 

1. Полное и сокращенное фирменное 
наименование профучастника, в том 
числе на иностранном языке (при 
наличии двух последних) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инстант 
Инвест» 
ООО «Инстант Инвест» 

20 мая 2016 г. 17 мая 2010 г. – 
настоящее время 

2. Идентификационный номер 
налогоплательщика 

7715725061 20 мая 2016 г. 13 ноября 2008 г. – 
настоящее время 

3. Адрес профучастника рынка ценных 
бумаг, указанный в ЕГРЮЛ 

199004, СПб, линия 9я В.О. 
дом 34, литера А, помещение 
2-Н 

20 мая 2016 г. 17 июля 2015 г. – 
настоящее время 

4. Номер телефона, факса (при 
наличии последнего) профучастника 

(812) 748-16-28 28 июня 2019 г. 28 июня 2019 г. – 
настоящее время 

5. Адрес электронной почты 
профучастника РЦБ 

info@instant-invest.ru 20 мая 2016 г. 17 июля 2015 г. – 
настоящее время 

6. Фамилия, имя, отчество лица, 
осуществляющего функции ЕИО 
профучастника РЦБ 

   

7. Фамилия, имя, отчество лица, ВРИО 
ЕИО профучастника 

Куцевалов Алексей Викторович 18 февраля 2019 

г. 

с 18 февраля 2019 

г. – настоящее 

время 

8. Электронные скан-копии всех 
лицензий на проф. деятельность на 
РЦБ 

https://www.instant- 
invest.ru/kopiya-rekvizity 

20 мая 2016 г. 6 июля 2010 г. – 
настоящее время 

9. Информация о приостановлении 
действия лицензий, с указанием даты 
и причины приостановления 

Лицензии не 
приостанавливались 

  

10. Информация о возобновлении 
действия лицензий, с указанием даты 
возобновления действия лицензий 

Лицензии не 
приостанавливались 

  

11. Информация о принятии решения о 
направлении в Банк России 
заявления об аннулировании (й) 
лицензии на осуществление 
профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг 

Решение не принималось 
  

12. Информация об аннулировании 
лицензии (й) в связи с нарушением 
законодательства РФ или в связи с 
принятием Банком России решения 
об аннулировании лицензии на 
основании заявления 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг 

Решение не принималось 
  

mailto:info@instant-invest.ru


12.1 Информация об аннулировании 
лицензии (й) по иным основаниям 

Аннулирована лицензия 

профессионального участника 

рынка ценных бумаг на 

осуществление дилерской 

деятельности 

(неосуществление указанного 

вида профессиональной 

деятельности в течение более 

18 месяцев), приказ Банка 

России от 04.04.2019 №ОД-

754 на основании подпункта 3 

п.2 ст.39.1 Закона о рынке 

ценных бумаг №39-ФЗ от 

22.04.96) 

05 апреля 2019 г. 05 апреля 2019 г. -  
настоящее время 

13. Информация о членстве в СРО 
профучастников, в случае 
исключения из СРО профучастник 
раскрывает информацию об этом с 
указанием даты и причины 
исключения 

https://www.instant- 
invest.ru/kopiya-rekvizity 

20 мая 2016 г. 25 декабря 2015 г. 
– настоящее время 

14. Информация о стандартах СРО, к-ми 
руководствуется профучастника РЦБ 
при осуществлении своей 
деятельности 

https://www.instant- 
invest.ru/kopiya-rekvizity 

20 мая 2016 г. 18 марта 2016 г. – 
настоящее время 

15. Годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, представленная в 
налоговый орган и аудиторское 
заключение по ней 

https://www.instant- 
invest.ru/kopiya-finansovaya- 
otchetnost-2017 

20 мая 2016 г. 1 января 2016 г. – 
настоящее время 

16. Промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность (в случае 
ее составления) 

https://www.instant-
invest.ru/kopiya-raskrytie-
informacii-2018-1 

Указана на  

странице 

раскрытия 

Указан 

на  странице 

раскрытия 

21. Расчет собственных средств, 
осуществленный в соответствии с 
требованиями Банка России 

https://www.instant- 
invest.ru/kopiya-glavnaya 

В хронологи- 
ческом порядке 

На отчетную дату 

22. Перечень филиалов, 
представительств и иных 
обособленных подразделений, 
осуществляющих профессиональную 
деятельность на рынке ценных бумаг 

Филиалов и представительств 
нет. 

  

23. Образцы договоров, предлагаемые 

профучастником своим клиентам при 
предоставлении им услуг 

https://www.instant- 
invest.ru/kopiya- 
raskrytie-informacii 

20 мая 2016 г. 20 мая 2016 г. – 
настоящее время 

24. Информация о технических сбоях в 
автоматизированных системах 
профучастника, которые повлекли 
прекращение/ограничение 
работоспособности таких систем, что 
привело к невозможности 
осуществления деят-ти 
профучастника в отношении всех 
клиентов на протяжении часа подряд, 
с указанием даты, времени и причин 
прекращения 

https://www.instant- 
invest.ru/kopiya-informaciya- 
o-sudah 

В 

хронологическ 
ом порядке в 
случае 
происшествия 

Сбоев не было 



25. Информация о возобновлении 
работоспособности 
автоматизированных систем после 
сбоев, которые повлекли 

прекращение работоспособности, с 
указанием даты, времени и причин 
прекращения 

https://www.instant- 
invest.ru/kopiya-informaciya- 
o-sudah 

В хронолог-м 
порядке в 
случае 

происшествия 

Сбоев не было 

26. Информация о существенных 
судебных спорах профучастника 
РЦБ, а также его дочерних и 
зависимых обществ (10% от валюты 
баланса профучастника) 

https://www.instant- 
invest.ru/kopiya-rekvizity-1 

В хронолог-м 
порядке в 
случае 
происшествия 

Судебных споров 
не было 

27.     

27.2. Перечень участников торгов 
(участников клиринга), с которыми у 
клиентского брокера заключены 
договоры о предоставлении услуг 
участниками торгов (участниками 
клиринга) 

Организация не является 
клиентским брокером 

20 мая 2016 г. 20 мая 2016 г. – 
настоящее время 

27.3. Перечень клиринговых организаций, 
с которыми брокер заключил 
договоры об оказании ему 
клиринговых услуг, с указанием их 
полного наименования 

Договоров нет 20 мая 2016 г. 20 мая 2016 г. – 
настоящее время 

27.4. Перечень организаторов торговли, в 
том числе иностранных, где брокер 
является участником торгов, с 
указанием полного наименования 
организатора торговли 

 28 октября 2019  

г. 

28 октября 2019 
г. – настоящее 
время 

27.7. Документ, содержащий порядок 
принятия решения о признании лица 
квалифицированным инвестором 

https://www.instant- 
invest.ru/kopiya- 
dokumenty 

20 мая 2016 г. 1 декабря 2015 г. – 
настоящее время 

27.8. Перечень кредитных организаций, в 
которых брокеру открыты спец 
брокерские счета, с указанием 
полного наименования КО 

«Бест Эффортс Банк» ПАО 

ПАО АКБ «Связь-Банк» 

20 мая 2016 г. 8 октября 2015 г. – 
настоящее время 

28. 
    

28.1. Перечень участников торгов, которые 
в соответствии с договором, 
заключенным управляющим, 
совершают по поручению 
управляющего сделки, связанные с 
управлением ЦБ и ДС клиента, с 
указанием полного наименования 
участника торгов 

«Бест Эффортс Банк» ПАО 20 мая 2016 г. 8 октября 2015 г. – 
настоящее время 

28.2. Перечень организаций, в которых 
управляющему открыты лицевые 
(депо) счета ДУ, с указанием полного 
фирменного наименования 
организации 

«Бест Эффортс Банк» ПАО 20 мая 2016 г. 8 октября 2015 г. – 
настоящее время 

28.3. Перечень клиринговых организаций, 
с которыми управляющий заключил 
договоры об оказании клиринговых 
услуг, с указанием полного 
наименования клиринговой 
организации 

Договоров нет 20 мая 2016 г. 20 мая 2016 г. – 
настоящее время 



28.4. Перечень организаторов торговли, в 
том числе иностранных, где 
управляющий является участником 
торгов, с указанием полного 

фирменного наименования 
организатора торговли 

 28 октября 2019 
г. 

28 октября 2019 
г. – настоящее 
время 

 


