ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
УЧАСТНИКЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
АО «УК УРАЛСИБ» 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, утв. Банком
России (протокол№КФНП-39 от 20.12.2018), предоставляет перечень обязательной информации для
ознакомления.
Полное наименование на русском
языке

Акционерное общество «Управляющая компания
УРАЛСИБ»

Сокращенное наименование на
русском языке

АО «УК УРАЛСИБ»

Полное фирменное наименование на
английском языке

URALSIB AM (JSC)

Используемый знак обслуживания

Адрес управляющего

1129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69,
строение 1, этаж 3, пом.3-07

Е-mail

info@am-uralsib.ru

Телефон

(495) 788-66-42, 723-76-74

Официальный сайт

www.uralsib-am.ru

Лицензия на осуществление
деятельности по управлению
ценными бумагами

№ 045-06475-001000 от 5 марта 2003 г.
Выдана ФКЦБ России

Наименование саморегулируемой
организации (СРО), членом которой
является управляющий

Национальная ассоциация участников фондового рынка
www.naufor.ru

Стандарты СРО, которых
руководствуется управляющий

Раскрыты на сайте СРО
http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12233

Орган, осуществляющий полномочия
по контролю и надзору за
деятельностью управляющего

Центральный банк
России») www.cbr.ru

Информация о финансовых услугах,
оказываемых на основании договора
доверительного управления и
дополнительных услугах
управляющего, в том числе
оказываемых за дополнительную
плату

На основании договора доверительного управления
оказываются услуги по доверительному управлению
ценными бумагами, денежными средствами,
предназначенными для совершения сделок с ценными
бумагами и (или) заключения договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами. Иные
услуги, в том числе за дополнительную плату, не
предоставляются.

Российской

Федерации

(Банк

Порядок получения финансовых услуг
и перечень документов, содержащих
информацию об услугах

Получение финансовой услуги осуществляется путем
обращения непосредственно к Управляющему, в том
числе через использование дистанционных каналов
взаимодействия с Управляющим (Личный кабинет,
Мобильное приложение на платформе IOS и Android), а
также в офисах (местах продаж) лиц, с которыми
Управляющим заключены соответствующие договоры.
При личном обращении предоставляется документ,
удостоверяющий личность. При обращении через
дистанционные каналы связи указываются данные,
необходимые для авторизации пользователя
соответствующей информационной системы, а также
реквизиты документов для заполнения соответствующих
форм.

Способы и адреса направления
обращений/жалоб управляющему, в
СРО, в орган осуществляющий
полномочия по контролю и надзору за
деятельностью управляющего

Обращения/жалобы могут быть поданы:
1. Управляющему, путем направления
обращения/жалобы (i) по почтовому адресу
Управляющего, раскрытого на сайте www.uralsib-am.ru.
(ii) на адрес электронной почты Управляющего info@amuralsib.ru.
2. В саморегулируемую организацию, членом которой
является Управляющий – НАУФОР (г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2, www.naufor.ru).
3. В Банк России (107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12,
www.cbr.ru).
Информацию о деятельности Управляющего также
можно получить по телефонам Управляющего: (495) 72376-74, 8 (800) 200-90-58 (звонок бесплатный).

Способы защиты прав получателя
финансовых услуг

Получатель финансовой услуг может использовать
внесудебный (претензионный) и(или) судебный порядок
защиты своих прав. Порядок разрешения разногласий
межу Клиентом и Управляющим, в том числе во
внесудебном (претензионном) порядке, предусмотрен
условиями договора доверительного управления. В
случае невозможности разрешения вопроса во
внесудебном порядке, в том числе при использовании
Клиентом вышеуказанных способов, Клиент может
обратиться в суд с соблюдением правил
подведомственности и подсудности, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации

Способы и порядок изменения
условий договора доверительного
управления

Порядок изменения условий договора доверительного
управления предусмотрен его условиями. Типовая форма
договора доверительного управления, присоединение к
которой производится Клиентом путем направления
Управляющему заявления о присоединении, раскрыта на
сайте Управляющего по адресу www.uralsib-am.ru в
разделе «Раскрытие информации» - «Информация для
клиентов».

