Уведомление об обязательной информации профессионального
участника рынка ценных бумаг
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (далее также – Управляющий) в целях реализации требований Базового стандарта защиты
прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, предоставляет всем
заинтересованным лицам для ознакомления следующую информацию для ознакомления:

Полное
и
сокращенное
фирменное наименование
Управляющего
в
соответствии со сведениями,
указанными
в
едином
государственном
реестре
юридических лиц и в уставе
Управляющего

Полное фирменное наименование Управляющего на русском языке: Общество с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ».
Сокращенное фирменное наименование Управляющего на русском языке: ООО «УК
ПРОМСВЯЗЬ».
Полное фирменное наименование Управляющего на английском языке: Limited
Liability Company «Management company PROMSVYAZ». Сокращенное фирменное
наименование Управляющего на английском языке: LLC «МС PROMSVYAZ»

Адрес Управляющего, адрес
офиса Управляющего, адрес
электронной
почты
и
контактный телефоне, адрес
официального
сайта
Управляющего в сети
«Интернет»

Адрес электронной почты Управляющего: corporate@upravlyaem.ru
Контактный телефон Управляющего: 8 (495) 662-40-92
Адрес официального сайта Управляющего в
сети
«Интернет»:
https://upravlyaem.ru/
Адрес места нахождения и почтовый адрес Управляющего: 109240, г. Москва, ул.
Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31
Адрес офиса Управляющего: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5
комнаты 1-31
График работы Управляющего: с понедельника по пятницу с 10-00 до 1900 (время
Московское)

Лицензия на осуществление
деятельности
по
управлению
ценными
бумагами, включая номер,
дату выдачи и срок действия
лицензии

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля
2007 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию
на
осуществление
деятельности
по
управлению
ценными
бумагами
(его
наименование, адрес и
телефоны)

Лицензия выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. Полномочия по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков переданы Банку
России в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 №251-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков»:
Адрес сайта Банка России в сети «Интернет»: https://cbr.ru/
Адрес Банка России: 107016, город Москва, улица Неглинная, дом 12, Телефон Банка
России: 8 800 300 30 00
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Членство Управляющего в
саморегулируемой
организации, с указанием
наименования такой
саморегулируемой
организации, адресе сайта
саморегулируемой
организации
в
сети
«Интернет»
и
о
ее
стандартах по защите прав и
интересов
получателей
финансовых услуг

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Адрес сайта
НАУФОР в сети «Интернет»: https://naufor.ru/
Стандарт НАУФОР по защите прав и интересов получателей финансовых услуг:
Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (утвержден
Банком России (Протокол №КФНП-39 от 20 декабря 2018 г.).
Текст стандарта размещен на сайте НАУФОР по адресу в сети «Интернет»:
https://naufor.ru/tree.asp?n=19224&hk=20200409

Орган,
осуществляющий
полномочия по контролю и
надзору за деятельностью
Управляющего

Банк России
Адрес сайта Банка России в сети «Интернет»: https://cbr.ru/
Адрес Банка России: 107016, город Москва, улица Неглинная, дом 12, Телефон Банка
России: 8 800 300 30 00

Финансовые
услуги,
оказываемые на основании
договора доверительного
управления,
и
дополнительных
услугах
управляющего, в том числе
оказываемых управляющим
за дополнительную плату

Доверительное управление ценными бумагами.

Порядок
получения
финансовой услуги, в том
числе документы, которые
должны
быть
предоставлены получателем
финансовых услуг для ее
получения

Описан в договорах доверительного управления, размещенных на сайте
Управляющего в сети «Интернет» по адресу https://upravlyaem.ru/

Доверительное управление ценными
индивидуального инвестиционного счета.

бумагами,

связанное

с

ведением

Иные услуги на основании договора доверительного управления ценными
бумагами и (или) договора доверительного управления ценными бумагами на
ведение индивидуального инвестиционного счета, в том числе за дополнительную
плату, не предоставляются.

Договор доверительного управления является стандартной формой договора
присоединения, утвержденной Управляющим.

Страница 2 из 4

Способы
и
адреса
направления
обращений
(жалоб) управляющему, в
саморегулируемую
организацию,
в
орган,
осуществляющий
полномочия по контролю и
надзору за деятельностью
управляющего

Получатель финансовой услуги вправе направить обращение (жалобу):
Управляющему:
Управляющий принимает обращения (жалобы):
в офисе Управляющего по адресу Управляющего: 109240, г. Москва, ул.
Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31
График работы Управляющего: с понедельника по пятницу с 10-00 до
19-00 (время Московское)
Контактный телефон Управляющего: 8 (495) 662-40-92
почтовым отправлением Управляющему по адресу Управляющего: 109240, г.
Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31 - по адресу электронной
почты Управляющего: corporate@upravlyaem.ru
в НАУФОР, способами, которые предусмотрены НАУФОР. Контактная
информация НАУФОР представлена на официальном сайте НАУФОР по адресу в
сети «Интернет»: https://naufor.ru/ в Банк России:
Официальная информация Банка России представлена на официальном сайте Банка
России в сети «Интернет»: https://cbr.ru/.
Интернет-приемная Банка России в сети «Интернет» по адресу:
https://cbr.ru/Reception/

Способы
защиты
прав
получателя
финансовых
услуг, включая информацию
о наличии возможности и
способах досудебного или
внесудебного
урегулирования спора, в том
числе о претензионном
порядке
урегулирования
спора

Способы защиты прав получателя финансовых услуг (досудебный, претензионный,
судебный) описаны в договорах доверительного управления, размещенных на
сайте Управляющего в сети «Интернет» по адресу https://upravlyaem.ru/

Способы
и
порядок
изменения
условий
договора доверительного
управления, в том числе в
результате
внесения
управляющим изменений во
внутренние
документы,
ссылка
на
которые
содержится в договоре
доверительного управления.

Описаны в договорах доверительного управления, размещенных на сайте
Управляющего в сети «Интернет» по адресу https://upravlyaem.ru/.

Также для защиты своих прав получатель финансовых услуг вправе обратиться:
•
в НАУФОР, способами, которые предусмотрены НАУФОР. Контактная
информация НАУФОР представлена на официальном сайте НАУФОР по адресу в
сети «Интернет»: https://naufor.ru/ в Банк России:
•
в Банк России. Официальная информация Банка России представлена на
официальном сайте Банка России в сети «Интернет»: https://cbr.ru/. Интернетприемная Банка России в сети «Интернет» по адресу: https://cbr.ru/Reception/
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Способы направления
управляющей компанией
уведомления о последствиях
признания физического лица
квалифицированным
инвестором

Информирование клиента –
физического лица,
признанного Управляющей
компанией
квалифицированным
инвестором, о его праве
подать заявление об
исключении из реестра лиц,
признанных
квалифицированными
инвесторами

Уведомление о последствиях признания Клиента квалифицированным инвестором,
составленное по форме Приложения 3 к Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами в ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», направляется Клиенту
одним или несколькими из следующих способов, выбранным Клиентом в Заявлении о
признании лица квалифицированным инвестором:
 на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу, указанному в
Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором;
 на бумажном носителе путем вручения под роспись в офисе Управляющей
компании по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5
комнаты 1-31;
 в форме электронного документа (с приложением скан-копии документа)
путем направления на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о
признании лица квалифицированным инвестором.
Клиент вправе подать заявление Управляющей компании об исключении его из
реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае клиент
утрачивает возможность приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных
фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением
Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано
Управляющей компанией квалифицированным инвестором
Клиент предоставляет заявление об исключении из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами Управляющей компании одним из следующих
способов:
 в офис Управляющей компании по адресу: 109240, г. Москва, ул.
Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31.
График работы Управляющего: с понедельника по пятницу с 10-00 до 19-00
(время Московское) Контактный телефон Управляющего: 8 (495) 662-40-92


почтовым отправлением Управляющей компании по адресу: 109240, г.
Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31

Управляющий информирует получателя финансовых услуг о том, что:
•

оказываемые управляющим финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и
приему вкладов;

•

денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию
в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ №О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации».
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