
  
  

Адрес, реквизиты, контактная и правовая информация о: 

ООО "ИК "ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 
 

Полное юридическое наименование:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 

Руководитель: 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КУРАМШИН ЕВГЕНИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

ИНН / КПП: 7704840538 / 770401001 

Уставной капитал: 50 млн. 

Численность персонала: 385  

Количество учредителей: 1 

Дата регистрации: 29.07.2013 

Статус: Действующее 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Юридический адрес:  
121099, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, 
ДОМ 36/9, КОРПУС 2 

Телефон:  7 (499) 899-10-04  

Сайт:  ooo-deltacapital.com 

E-mail:  info@ooo-deltacapital.com 

Виды деятельности по ОКВЭД: 

Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 64.99.1 - Вложения в ценные бумаги 

 

Перечень ресурсов для детального изучение информации о компании: 

      

 

tel:+74998991004
https://ooo-deltacapital.com/
mailto:info@ooo-deltacapital.com
https://ooo-deltacapital.com/
https://www.list-org.com/company/7541085
https://www.rusprofile.ru/id/6969022
https://checko.ru/company/ik-delta-kehpital-menedzhment-1137746645431


 

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 

64.99.3  
Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и 

связанными продуктами 

46.12.2 Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах 

46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 

46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами 

64.99 
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 
обеспечению, не включенных в другие группировки 

64.99.3 
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе 
посредством инвестиционных компаний 

64.99.4 Заключение свопов, опционов и других срочных сделок 

66.19 
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и 
пенсионного обеспечения 

66.19.4 
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового 
посредничества 

66.19.4 
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового 
посредничества 

69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

 

КРАТКАЯ СПРАВКА: 

Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"'  

Зарегистрирована 29 июля 2013 года по адресу 121099, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 
НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 36/9, КОРПУС 2.  

Компании был присвоен ОГРН 1137746645431 и выдан ИНН 7704840538.  

Основным видом деятельности является вложения в ценные бумаги.  

Компанию возглавляет КУРАМШИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ.  

За 2020 год прибыль компании составила 41.288 млн.руб. 

 

https://ooo-deltacapital.com/

