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Услуги частным и корпоративным инвесторам

УК «ВЕЛЕС ТРАСТ»

«Велес Девелопмент»

УК «Велес Менеджмент»

Инвестиции

в ценные бумаги

► Брокерские услуги на рынке акций

и долговых инструментов 

► Электронная торговля

► Операции на международных рынках

► Доверительное управление активами

► Структурированные продукты

► Wealth management

► Прямые и стратегические инвестиции    

► Управление фондами прямых инвестиций

► Финансовое консультирование IPO / SPO

► Сопровождение сделок M&A

► Организация долгового финансирования

► Создание и сопровождение ЗПИФ

Прямые инвестиции

и привлечение финансирования

Инвестиции

в недвижимость

ИК «Велес Капитал»

УК «Велес Менеджмент»

Veles International Ltd (Кипр)

ИК «Велес Капитал» (Украина)

ИГ «Велес Капитал»

ИК «Велес Капитал»

УК «Велес Менеджмент»
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► Рентные фонды недвижимости

как инструмент сохранения 

капитала и получения 

рентного дохода

► Создание и управление фондами 

недвижимости

► Управление коммерческой 

недвижимостью

► Управление непрофильными 

активами в виде земли или 

объектов недвижимости



Рынок ценных бумаг. Брокерские услуги

TOP-5 инвестиционных компаний 

по брокерским оборотам* 

Биржевой рынок

► Акции

► Фьючерсы и опционы, 

в том числе товарного рынка

► Рублевые облигации и еврооблигации

► Векселя (рублевые и валютные)

► Акции 2- 3 эшелона, неторгуемые акции

► Паи паевых инвестиционных фондов 

Внебиржевой рынок Международные рынки

► Брокерские услуги на рынках  СНГ,

Европы, США,  Канады и Австралии

(через европейскую лицензированную

компанию Veles International Ltd)

ТОР-7 инвестиционных компаний  

по биржевым оборотам*

ТОР-3 инвестиционных компаний 

по внебиржевым оборотам* 

* Данные: НРА по итогам 3 кв. 2014 года

Биржевые обороты

(млрд руб.)
Внебиржевые обороты

(млрд руб.)
Брокерские обороты

(млрд. руб.)
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Рынок акций. Брокерские услуги

Доступные рынки

Индивидуальные  брокерские услуги

► Персональные консультации и рекомендации трейдеров 

вне зависимости от размера брокерского счета

► Ежедневная аналитическая поддержка

Интернет-трейдинг

► Возможность самостоятельно торговать на фондовом 

рынке

► Прямой электронный доступ к биржевым площадкам через 

торговую систему Quik

► Собственный депозитарий  с максимальным рейтингом надежности АAА по версии ПАРТАД

► Возможность совершать операции на международных площадках через собственную 

лицензированную в Европейском Союзе дочернюю компанию Veles International Limited (Кипр)

► Ответственность брокера застрахована в СК «Ингосстрах» 

КАНАДА
ЕВРОПА

LSE, XETRA, 

EURONEXT
РОССИЯ:

ММВБ-РТС

КАЗАХСТАН

УЗБЕКИСТАН

УКРАИНА

АВСТРАЛИЯ

США

NYSE, NASDAQ, 

AMEX
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Динамика оборотов на рынке акций

(млрд. рублей)
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Долговой рынок. Брокерские услуги

Одна из ведущих инвестиционных компаний России

по объему операций с облигациями

Лидер по оборотам на рынке векселей 

- порядка 55% оборота инвестиционных компаний

► Возможность совершать операции с любыми долговыми инструментами: 

рублевыми и валютными векселями, облигациями и еврооблигациями 

► Отлаженная система оценки рисков при работе на долговом рынке

► Собственные специалисты по проверке подлинности векселей

► Лидирующие позиции на российском долговом рынке

5

III место «Лучшая брокерская компания на рынке облигаций для институциональных 

инвесторов» (Cbonds Awards, 2014)

III место «Лучшая брокерская компания на рынке облигаций» (Cbonds Awards, 2013)
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Динамика вексельных оборотов

млрд. рублей
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Доверительное управление активами: 

инвестиционные стратегии в России и за рубежом

TOP-10 компаний индивидуального доверительного управления в России  (рэнкинг ИД «Коммерсантъ»-2013)

TOP-20 управляющих активами в России по версии Institutional Investor (на 30.06.2012)

► Оптимальное соответствие предложенной стратегии (продукта) срочности, стоимости и целям инвестируемых денег 

► Наличие стратегии (продукта)  для любой рыночной конъюнктуры: защита сбережений, рента, максимальное 

использование потенциала прироста

► Персональное сопровождение инвестирования от начала и до конца – экспертиза, мониторинг, активное управление 

портфелем

► Любой способ инвестирования: индивидуальные договоры в РФ и вне РФ, фонды коллективных инвестиций

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК РЫНОК АКЦИЙ РЫНОК ДЕРИВАТИВОВДОЛГОВОЙ РЫНОК

Краткосрочное 

размещение 

свободных средств

«Приоритет сбережения» -

продукты, нацеленные на 

сохранение вложенного 

капитала и его прирост выше 

сравнимых процентных

ставок кредитного и 

долгового рынков
«Приоритет доходности» -

продукты, нацеленные на 

максимальное использование 

потенциала инвестиций
Структурированные

продукты с безусловной

защитой капитала

Инвестиционные 

портфели 

«для рантье»

Стратегия активного 

управления портфелем

облигаций

Структурированные 

продукты с частичной 

и условной защитой 

капитала
Стратегия активного 

управления портфелем 

акций

Спекулятивные

инвестиционные 

портфели с активным

использованием

фьючерсов 

и опционов

Потенциальная 

доходность

Потенциальный

риск
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Управление благосостоянием

► Любые операции с денежными средствами только по 

согласованию с клиентом

► Персональный менеджер, доступный 24/7

► Отдельная клиентская зона обслуживания

Все виды операций на фондовом рынке

Инвестиционные идеи

Высокий уровень обслуживания

Дополнительные услуги

► Налоговое консультирование

► Альтернативные инвестиции, не связанные с фондовым рынком

► Юридические услуги
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Рынок ценных бумаг. Дополнительные сервисы

Депозитарий

► Высший рейтинг надежности депозитария ААА  

на основании Национального рейтинга надежности     

депозитариев по итогам I полугодия 2014 года*

► TOP-15 крупнейших депозитариев по рыночной 

стоимости принятых на обслуживание ценных бумаг  

депонентов (29 млрд. рублей на 30.06.2014)

Аналитика

► Ежедневные аналитические обзоры по фондовому и   

долговому рынкам

► Еженедельные аналитические обзоры денежного и 

вексельного рынков

► Аналитические обзоры по компаниям – эмитентам

► Отраслевые обзоры

► Ежемесячные макроэкономические обзоры

► ТОР-10 наиболее цитируемых в деловых СМИ 

аналитиков, по данным «Медиалогии» по итогам 2013 г.

* Рейтинг подготовлен Фондом развития финансовых исследований «Инфраструктурный институт (ИНФИ) 

в сотрудничестве с ПАРТАД
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Количество депонентов в депозитарии

673

1232

2008 2014



► РУНАКО – холдинговая компания, объединяющая Бугульминский электронасосный завод (Республика Татарстан), сервисные 

предприятия в России, Украине, Казахстане и Азербайджане, а также научно-технический центр

► Смелянский электромеханический завод - одно из крупнейших на постсоветском пространстве предприятий (Украина) 

в области изготовления, ремонта и модернизации электрических машин подвижного состава железнодорожного и автотранспорта

► Сыктывкар Тиссью Груп – один из ведущих производителей изделий тиссью (туалетной бумаги и бумаги-основы санитарно-

гигиенического назначения)

► ЭМАльянс – покупка хорватского производителя котельного оборудования Dura Dukovich, организация листинга на РТС

► Орион – сделка по покупке 60% акций группой инвесторов

► Ямалгеофизика – продажа 65% акций компании «Интегра»

► Тюменнефтегеофизика – продажа группой частных инвесторов более 75% акций

► Благовещенский арматурный завод – финансовое консультирование при продаже контрольного пакета акций

► Дон-Агро – сопровождение сделки по покупке группой частных инвесторов компании «Дон-Агро» у группы «Разгуляй»

► СТГ - финансовое и юридическое сопровождению сделки по входу фонда VIYMв капитал ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп».

► Шатураторф – консолидация 38% пакета акций в интересах стратегического инвестора

► Омскавиа – консолидация 16% пакета акций в интересах частного инвестора

► Белореченское – консолидация 9% пакета акций сельхозпредприятия для крупного инвестора

► Укрречфлот – консолидация более 70% пакета акций в интересах стратегического инвестора

► Фармсинтез – со-организатор IPO (размещение на ММВБ 30% уставного капитала)

Прямые инвестиции и корпоративные финансы

Финансовое консультирование. Среди проектов: 

M&A, IPO, консолидация пакетов акций в интересах инвесторов. Среди проектов:
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ИГ «Велес Капитал» управляет портфелем инвестиций объемом свыше  $500 млн в России, СНГ и Европе, 

реализуя более 10 бизнес-проектов в реальном секторе экономики, среди которых:



Опыт работы на долговом рынке с 1995 года         Налаженные связи с эмитентами и инвесторами 

Отлаженная система оценки рисков      Собственные эксперты по проверке подлинности векселей

Уникальная профессиональная команда трейдеров и бэк-офиса

Привлечение финансирования. Долговой рынок

Вексельные программы Облигационные программы

*Данные: Cbonds по итогам 2013 года    ** Данные: Cbonds по итогам 2014 года

► TOP-25 андеррайтеров (рыночные выпуски)**

► Участие в организации выпусков облигаций объемом 

около 16 млрд рублей в 2014 году

Со-организатор

Андеррайтер и со-андеррайтер  

► II место среди организаторов публичных 

вексельных программ корпоративных эмитентов*

► Участие в размещении вексельных займов на

порядка 125 млрд рублей в 2014 году
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Среди проектов компании:Среди клиентов компании:

http://www.fesco.ru/
http://www.fesco.ru/
https://www.bspb.ru/retail/
https://www.bspb.ru/retail/


Привлечение финансирования. Паевые фонды

Паевые инвестиционные

фонды недвижимости

► Ресурсы для финансирования проектов

► Ликвидный инструмент при выходе из проектов 

► Ограниченный круг соинвесторов (по желанию)

► Отсрочка налогообложения и возможность

реинвестировать доходы от недвижимости

► Секьюритизированный финансовый инструмент, 

привязанный к доходам рынка недвижимости 

► Ликвидный производный инструмент без необходимости 

приобретения самих объектов недвижимости 

► Доступный уровень входа в новые доходные сектора рынка 

недвижимости (от нескольких десятков тысяч долларов)

► Возможность обособления выбранных проектов от других 

направлений бизнеса инициатора создания фонда (для 

разделения рисков, кредитования проектов в банках и/или для 

др. целей)

ЗПИФы ценных бумаг, прямых 

и венчурных инвестиций

► Привлечение недолгового финансирования в бизнес-

проекты без допуска сторонних инвесторов в 

акционерный капитал 

► Возможность консолидировать пакеты неторгуемых или 

неликвидных ценных бумаг без афиширования инвестора 

► Инвестирование и реинвестирование на рынке ценных 

бумаг (купля-продажа, РЕПО) с отсрочкой 

налогообложения доходов по операциям 

► Эффективное и прозрачное распределение доходов по 

ценным бумагам между группой соинвесторов

► Инвестирование в акционерный капитал, избегая 

аффилированности с эмитентом приобретаемых акций 

Управляющая компания "Велес Менеджмент" оказывает услуги по созданию и управлению паевыми 

инвестиционными фондами ценных бумаг, недвижимости, рентными и кредитными фондами, фондами прямых или 

венчурных инвестиций для сторонних заказчиков - строительных и девелоперских организаций, управляющих 

бизнес-проектами, для групп стратегических финансовых инвесторов и др. 
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► Торгово-развлекательный 

комплекс «Атриум» -

один из крупнейших торговых центров 

Москвы, один из лучших объектов в  своем 

сегменте по местоположению, концепции и 

узнаваемости бренда, один из ярких 

примеров устойчивости стоимости актива к 

рыночной волатильности

► ТЦ «Перловский» - выгодно 

расположенный и самый посещаемый 

торговый центр на станции Перловка 

города Мытищи Московской области с  

высоким спросом со стороны арендаторов. 

Инвестиции в недвижимость. Рентные фонды

Базовые активы

Круг инвесторов ограничен и формируется из нескольких крупных пайщиков, приглашаемых в 

рамках индивидуального инвестиционного предложения, и институциональных инвесторов.

Рентный доход

► Участие в динамике стоимости актива и  

ежемесячные рентные выплаты по паям

► Источник ренты – ежемесячные платежи

по долгосрочному договору аренды (ставка на 

весь срок зафиксирована в USD)

► Стабильная долгосрочная альтернатива 

валютным депозитам (сроки банковских вкладов 

ограничены 2-3 годами, а их доходность 

подвергается риску изменения ставок)

Группа компаний «Велес Капитал» предлагает инвесторам новый формат инвестиций в недвижимость - через рентные паевые 

фонды под управлением УК «ВЕЛЕС ТРАСТ», позволяющие инвестору не только стать совладельцем 

высококачественного актива - объекта торговой недвижимости, но и получать ежемесячную ренту.  
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Инвестиционная компания «Велес Капитал»

ВB-/B/ruAA-

прогноз: негативный

Наша бизнес-модель – знать клиентов в лицо. 

«Велес Капитал» всегда отличался доверительными отношениями с 

клиентами и индивидуальным подходом к решению любых задач.

Эти принципы лежат в основе нашей работы уже почти 20 лет, 

и мы не намерены от них отказываться и в дальнейшем.         

Алексей Гнедовский, 

генеральный директор

ИК «Велес Капитал»

► TOP-10 ведущих инвестиционных компаний России по совокупному

объему операций с ценными бумагами* (9,1 трлн руб. в 2013 году, 7,6

трлн руб. – по итогам 3 кв. 2014 года)

► ТОР-10 инвестиционных компаний по размеру собственного

капитала* (2,6 млрд. рублей на 30.09.2014)

► ТОР-15 инвестиционных компаний по размеру чистой прибыли*

(205 млн. рублей по итогам 2013 года, 139 млн. рублей – по итогам 3 кв.

2014 года)

► I место в номинации «Корпоративная стратегия развития бизнеса»

премии Investor Awards 2014

* НРА по итогам 3 кв. 2014

«Велес Капитал» - одна из старейших инвестиционных компаний России. Компания оказывает 

полный спектр услуг на отечественном и зарубежных фондовых рынках и предлагает 

клиентам все виды инвестиционных инструментов.

«Велес Капитал» - динамично развивающаяся и полностью независимая 

инвестиционная компания, владельцами которой являются ее руководители.

АAА 

максимальная 

надежность
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на рынке ценных бумаг
в 2007-2014 гг.
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* НРА по итогам 3 кв. 2014 **«Коммерсантъ. Деньги» по итогам 2013  ***ИД «Коммерсантъ» по итогам I пол. 2013

Профессиональная команда «Велес Менеджмента» осуществляет доверительное управление активами в группе компаний «Велес 

Капитал», предлагая как консервативные инвестиционные стратегии с защитой капитала (например, структурированные и рентные 

инвестиционные продукты), так и более рискованные, нацеленные на максимальное использование потенциала инвестиций. «Велес 

Менеджмент» также зарекомендовал себя как  эффективная управляющая компания в части создания и сопровождения закрытых паевых 

инвестиционных фондов. Компания также активно развивает направление бизнеса по управлению компенсационными фондами и 

фондами целевого капитала.

Управляющая компания «Велес Менеджмент»
с 2004 года

Искусство управления капиталами заключается в том, чтобы уметь 

зарабатывать не только на растущих рынках, но и при самой 

неблагоприятной рыночной конъюнктуре. Мы способны предложить 

нашим клиентам такие инвестиционные продукты, 

которые полностью соответствуют их целям и ожиданиям.

Бейшен Исаев, 

генеральный директор 

УК «Велес Менеджмент»

АA

очень высокая 

надежность

второй уровень
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► 9 паевых инвестиционных фондов под управлением, все фонды - для квалифицированных инвесторов (недвижимости, 

долгосрочных прямых инвестиций). Всего с 2004 года компанией было создано 18 фондов, с 9 из которых работа успешно 

завершена.

► ТОР-20 крупнейших управляющих фондами целевых капиталов*.

► ТОР-15 самых квалифицированных управляющих компаний**. Объем средств  в фондах для 

квалифицированных инвесторов по состоянию на 31.12.2014 составил 8,7 млрд. рублей.

► Антикризисное управление одним из крупнейших рыночных фондов недвижимости «АГ Капитал ИНТЕРРА» 

(фонд передан в УК «Велес Менеджмент» по инициативе пайщиков в 2010 году).

► Более 21 млрд. рублей - общий объем активов под управлением группы компаний на конец 2014 года.

► TOP-20 управляющих компаний по объему чистой выручки от услуг доверительного управления***

► ТОП-15 по объему активов в ЗПИФах на конец 2014 года (РА «Эксперт»)



Команда УК «ВЕЛЕС ТРАСТ» более 15 лет работает на рынке недвижимости и 5 лет  ─ на рынке управления активами 

ЗПИФН. Опыт и квалификация сотрудников УК позволяют обеспечить качественную поддержку всех этапов инвестиционного 

процесса, включая проведение технической и финансовой экспертизы инвестиционных проектов, приобретение объектов 

недвижимости в состав имущества Фондов и управление готовыми объектами недвижимости.

TOP-15 крупнейших управляющих фондами недвижимости*.

Управляющая компания «ВЕЛЕС ТРАСТ»
с 2007 года

На российском рынке мы являемся одной из первых и немногих компаний, предлагающих своим 

клиентам различные формы работы с недвижимостью как с финансовым инструментом. 

Одним из самых популярных и привлекательных механизмов инвестирования в мире как для 

институциональных, так и для частных инвесторов являются рентные фонды 

недвижимости, на создании и сопровождении которых специализируется «ВЕЛЕС ТРАСТ».

Екатерина Черных,

Генеральный директор 

УК «ВЕЛЕС ТРАСТ»
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Текущие проекты (рыночная капитализация на 31.12.2014 – 9,4 млрд. рублей):

► Рентный ЗПИФ «Торговая недвижимость»                          

помещения в ТЦ «Атриум» в г. Москве

► Рентный ЗПИФ «АТРИУМ»                            

помещения в ТЦ «Атриум» в г. Москве

► ЗПИФН «МАРТ РИЭЛТИ»                                    

рентная недвижимость в городах:  Москва, 

Екатеринбург, Санкт-Петербург

► Рентный ЗПИФ «ТРЦ Перловский» 

помещения в  крупном торговом центре на 

станции  Перловка г. Мытищи Московской 

обл.

► ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций 

«Родина»

► ЗПИФН «РЕГИОН ЭСТЕЙТ»   

паи ограничены в обороте

► ЗПИФН «КЭПИТАЛ ЭСТЕЙТ»                

паи ограничены в обороте

► ЗПИФН «CИТИ РИАЛ ЭСТЕЙТ»                

паи ограничены в обороте

► Межотраслевая недвижимость

здания и нежилые помещения в    

Воронежской и Калининградской 

областях и г. Екатеринбурге

* «Коммерсантъ Деньги» 

по итогам 2012 года



Инвестиционная группа «Велес Капитал» занимается проектами в области прямых инвестиций и корпоративных финансов, 

а также является опытным финансовым консультантом при проведении сделок M&A, организации IPO и др., обеспечивая 

полное сопровождение сделок, включая юридическую и аналитическую поддержку, IR, due diligence и т.д. 

На данный момент компания реализует 10 инвестиционных бизнес-проектов для предприятий реального сектора экономики 

(см. слайд 9).

Инвестиционная группа «Велес Капитал»
с 2008 года

Мы одна из немногих оставшихся независимыми инвестиционных компаний России, в том смысле, 

что сегодня за большинством компаний стоят структуры крупного бизнеса или государства. 

За многие годы работы, в том числе кризисные,  компания неоднократно подтверждала свою 

мобильность в принятии решений, твердость в стратегии развития и четкость 

в выполнении всех обязательств перед клиентами и партнерами.

Сергей Жданов, 

генеральный директор 

ИГ «Велес Капитал»

«Велес Капитал» специализируется на работе с компаниями средней капитализации,  обеспечивая им такой 

же уровень сервиса, который ведущие западные инвестиционные банки предлагают крупным компаниям. 
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TOP-30 консультантов M&A*

Премия Investor Awards–2013 в номинации

«Прямые и венчурные инвестиции: сделка года» 

*Итоги 2012 года, Mergers.ru



► Ценные бумаги, паи ПИФов

► Инструменты денежного рынка

► Инструменты срочного рынка

► Свопы на акции и валюту

Veles International Limited – лицензированный в Европейском Союзе профессиональный участник европейского рынка 

ценных бумаг. Компания оказывает услуги по брокерскому обслуживанию и доверительному управлению активами для 

российских инвесторов на ведущих торговых площадках Европы, США, Канады и Австралии, а также предоставляет выход 

на российский рынок инвесторам из-за рубежа.  

Сегодня невозможно представить успешную инвестиционную компанию, которая не в состоянии 

предоставить клиентам возможность работать на международных рынках. Veles International 

уже 9 лет работает на европейском пространстве, успешно представляя интересы 

российских инвесторов на международных торговых площадках.

Veles International Ltd (Кипр)
с 2005 года

Анна Доца, 

генеральный директор

Veles International Limited

Объем операций Veles  International Ltd 

с ценными бумагами 

в 2008-2014 гг. (млрд. руб.)

Доступные инструменты:
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214 213
354

438

694
845

2 283

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Коммерческая 

недвижимость

Жилой комплекс «Панорама Парк»,  Сочи.

Квартиры площадью от 81 кв. м

Участки без подряда в поселке «Маяк», 

Геленджик, с. Кабардинка. От 4 до 10 соток

Жилой комплекс «Oliva Village», Черногория

(г. Петровац). Квартиры от 30 до 140 кв. м

Кварталы таунхаусов «Марк Твен».

Москва,  Южное Бутово 

Жилой комплекс «Губайлово», Красногорск, 

Моск. область. Квартиры.

Участки без подряда с коммуникациями 

«Папушево», 24-й км Рублево-Успенского 

шоссе. От 10 до 100 соток 

Участки без подряда с коммуникациями 

«Между лесом и рекой», 14-й км 

Новорижского шоссе. От 9 до 35 соток 

Коттеджный поселок «Усадьба Аносино». 

28-й км Новорижского ш., дома от 270 кв. м 

«Велес Девелопмент» осуществляет проекты на рынке недвижимости в России и за рубежом. В 

сфере нашей компетенции – строительство и управление объектами жилой и коммерческой 

недвижимости, девелопмент земли, реализация готовых объектов. Компания также всегда 

рассматривает возможность соинвестирования в перспективные проекты. 

Велес Девелопмент
с 2004 года

Евгений Стогов, 

генеральный директор 

«Велес Девелопмент»

Торгово-развлекательный комплекс  

«Парк», I и II очередь. Московская обл., 

Красногорск. Общая площадь - 12 тыс. кв. 

м и 25 тыс. кв. м. 

Торгово-развлекательный комплекс

«Перловский», Московская обл., Мытищи. 

Общая площадь - 22 тыс. кв. м. 

«Лемурия-1» и «Лемурия-2», Геленджик, 

Кабардинка. Участки площадью 6,5  и 6 Га.

«Малиновка», 24-й км Киевского шоссе. 

Участок площадью 70 Га.

«Синичка», 8-й км Пятницкого шоссе. 

Участок площадью 1,75 Га.

Инвестиционные 

проекты

Жилая

недвижимость
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Лицензии ФСФР России от 14.10.2003 номер 077-06527-100000 на осуществление брокерской деятельности;

номер 077-06541-010000 на осуществление дилерской деятельности; номер 077-06545-001000 на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами; номер 077-06549-000100 на осуществление депозитарной 

деятельности, а также Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные, фьючерсные и опционные 

сделки в биржевой торговле, выданная ФСФР России № 1408 от 21.07.2009.

Лицензии Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России от 16.03.2011

номер 0285У на предоставление услуг в области шифрования информации; номер 10284Р на распространение 

шифровальных (криптографических) средств; номер 10283Х на осуществление технического обслуживания 

шифровальных (криптографических) средств.

Лицензии

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»

Лицензия ФСФР России номер № 21-000-1-00656 от 15.09. 2009 на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

ООО «ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ» (Украина)

Лицензии Украинской Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку номер 581184 и 581185

от 29.04.2011 на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (дилерская и брокерская 

деятельность).

Лицензия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку номер 286606 от 12.10.2013 на 

осуществление депозитарной деятельности.
Veles International Limited (Кипр)

Лицензия  Кипрской комиссии по биржам и ценным бумагам (CySEC) номер ΚΕΠΕΥ 075/06 от 20.09.2006

на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
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ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

Лицензия ФСФР России от 20.12.2011 года номер 21-000-1-00842 на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.



109028, Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1 

125009, Москва, Леонтьевский пер., 21/1, стр. 1

Тел. +7 (495) 775-90-46

uk@veles-trust.ru www.veles-trust.ru

123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 9, этаж 5

Тел. +7 (495) 258-18-88, отдел продаж +7 (495) 967-07-77 

факс +7 (495) 258-24-25

info@veles-development.ru www.veles-development.ru

Контакты

ИК «Велес Капитал»

123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, этаж 18 

mail@veles-capital.ru www.veles-capital.ru

УК «Велес Менеджмент»

123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, этаж 14 

ig@veles-capital.ru www.veles-capital.ru

ИГ «Велес Капитал»

123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, этаж 14 

info@veles-management.ru www.veles-management.ru

01025, Украина, Киев, Большая Житомирская ул., д. 20

Тел.+38 (044) 590-59-40, факс +38 (044) 590-59-41

company@veles-capital.com.ua www.veles-capital.com.ua

ИК «Велес Капитал» (Украина)

Veles International Ltd (Кипр)

16, John Kennedy Ave, 1st floor, 1703, Nicosia, Cyprus

Tel. +357 (22) 87-33-27, fax: +357 (22) 66-11-64

info@veles-int.com www.veles-int.com

«Велес Девелопмент»

Телефон:+7 (495) 258-19-88

+7 (495) 967-07-70

Факс +7 (495) 258-19-89
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УК «ВЕЛЕС ТРАСТ»


