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Анкета ООО УК «РБ Капитал» (далее также - Управляющий) 

(Информация для получателей финансовых услуг по доверительному 
управлению ценными бумагами) 

(в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами 
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 
управляющих) 

1.  Полное  фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «РБ Капитал» 

2.  Сокращенное фирменное 
наименование 

ООО  УК «РБ Капитал» 

3.  Адрес 107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 

34,  помещение III, комн. 89, этаж  6 

4.  Адрес офиса 107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 

34,  помещение III, комн. 89, этаж  6 

5.  Основной государственный 
регистрационный номер 

1207700192590 

6.  Дата внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц 

11.06.2020 

7.  Используемый знак обслуживания 

 
8.  Контактный номер телефона +7 (495) 726-57-00 

9.  Адрес электронной почты rb_capital_info@rosbank.ru 

10.  Адрес официального сайта 
управляющего в сети «Интернет» 

https://www.rosbank-capital.ru/ 

11.  Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами 

№ 045-14094-001000 

Дата выдачи 29.03.2021 

Срок действия без ограничения срока действия 

12.  Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 

Наименование Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России) 

Адрес ул. Неглинная, 12, Москва, 107016 

Телефоны 8 800 300-30-00 (круглосуточно, бесплатно для 
звонков из регионов России) 

+7 499 300-30-00 (круглосуточно, в соответствии с 
тарифами вашего оператора) 

300 (круглосуточно, бесплатно для звонков с 
мобильных телефонов) 

13.  Членство в саморегулируемой организации  

Наименование саморегулируемой 

организации 

Национальная ассоциация участников фондового 

рынка (НАУФОР) 

Адрес сайта саморегулируемой 

организации в сети «Интернет» 

https://naufor.ru/  

Стандарты по защите прав и интересов 
получателей финансовых услуг 

https://naufor.ru/tree.asp?n=19224&hk=20200409  

https://www.rosbank-capital.ru/
mailto:rb_capital@rosbank.ru
https://naufor.ru/
https://naufor.ru/tree.asp?n=19224&hk=20200409
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14.  Сведения об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за 

деятельностью управляющего 

Орган, осуществляющий полномочия 

по контролю и надзору за 
деятельностью управляющего 

Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России) 

Адрес сайта в сети «Интернет» http://www.cbr.ru/ 

15.  Сведения о финансовых услугах, 
оказываемых на основании договора 

доверительного управления, и 
дополнительных услугах 
управляющего, в том числе 
оказываемых управляющим за 

дополнительную плату 

ООО УК «РБ Капитал» оказывает услуги по 
управлению ценными бумагами на основании 

Договора доверительного управления ценными 
бумагами и денежными средствами для 
инвестирования в ценные бумаги. 
Дополнительные услуги, в том числе за 

дополнительную плату, не оказываются. 

16.  Порядок получения финансовой услуги, 

в том числе документах, которые 
должны быть предоставлены 

получателем финансовых услуг для ее 
получения 

Заключение Договора доверительного 

управления ценными бумагами и денежными 
средствами для инвестирования в ценные бумаги 

(далее – Договор) с получателями финансовых 
услуг – физическими лицами осуществляется 

путем подписания Заявления о присоединения 
физического лица к Договору и иных документов, 

предусмотренных Договором, а также передачи 

имущества в доверительное управление. 
В случае, если управление осуществляется в 
соответствии с индивидуальной инвестиционной 

стратегией управления, получатель финансовых 

услуг предоставляет анкету для определения 

инвестиционного профиля в соответствии с 
Порядком определения инвестиционного 

профиля учредителя управления ООО УК «РБ 

Капитал». 

До заключения Договора необходимо пройти 
процедуру идентификации (упрощенной 

идентификации). Физическое лицо 
предоставляет в указанных целях документы, 

список которых приведен в Приложении 3 к 
Договору «Документы, предоставляемые 
физическими лицами в целях заключения 

Договора и (или) в процессе его исполнения». 

В случае если Договором предусмотрено 

приобретение  ценных бумаг, предназначенных 
для квалифицированных инвесторов, получателю 

финансовых услуг необходимо предоставить 

документы в соответствии с Регламентом 
признания лиц квалифицированными 

инвесторами в ООО УК «РБ Капитал». 

17.  Способы и адреса направления 

обращений (жалоб) Управляющему 

В ООО УК «РБ Капитал»  обращение (жалоба) 

может быть подана: 

- почтовым  отправлением по адресу: 107078, 
город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34,  

помещение III, комн. 89, этаж  6; 
- при личном обращении в ООО УК «РБ Капитал» 

или по адресам офисов продаж ПАО РОСБАНК, 
перечень которых размещен на сайте ООО УК «РБ 
Капитал» в сети Интернет; 

http://www.cbr.ru/
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- по адресу электронной почты:  

rb_capital_info@rosbank.ru  

18.  Способы  и адреса направления 

обращений (жалоб) в 
саморегулируемую организацию  

В НАУФОР обращение (жалоба) может быть 

подана в соответствии с Положением о порядке 
рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц Национальной ассоциацией 
участников фондового рынка: 

- в электронном виде посредством сайта НАУФОР 
в сети «Интернет», 

- в бумажной форме по адресу НАУФОР: Москва, 
109004, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2 

19.  Способы и адреса направления 
обращений (жалоб) в орган, 

осуществляющий полномочия по 

контролю и надзору за деятельностью 
управляющего 

В Банк России обращение (жалоба) может быть 
подана: 

- почтовым отправлением по адресу: ул. 

Неглинная, 12, Москва, 107016; 
- через Интернет-приемную Банка России по 
адресу: https://www.cbr.ru/Reception/ 

20.  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 

Защита прав получателя финансовых услуг 
осуществляется: 
- во внесудебном порядке путем проведения 

переговоров, направления обращений (жалоб), 

претензий; 
- в судебном порядке (если спор не разрешен во 

внесудебном порядке). 

21.  Способ 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 

Условия Договора доверительного управления 

могут быть изменены: 

- по соглашению Сторон путем подписания 
дополнительного соглашения; 

- ООО УК «РБ Капитал» в одностороннем порядке, 

путем внесения изменений и (или) дополнений в 

Договор доверительного управления ценными 
бумагами и денежными средствами для 

инвестирования в ценные бумаги. Указанные 
изменения  и (или) дополнения доводятся до 

сведения получателя финансовых услуг путем 
размещения на сайте ООО УК «РБ Капитал» в сети 
Интернет: https://www.rosbank-capital.ru/  

- изменения и (или) дополнения во внутренние 

документы, ссылка на которые содержится в 

Договоре доверительного управления ценными 
бумагами и денежными средствами для 

инвестирования в ценные бумаги, могут быть 

внесены ООО УК «РБ Капитал» в одностороннем 
порядке. Указанные изменения  и (или) 

дополнения доводятся до сведения получателя 
финансовых услуг путем размещения на сайте 
ООО УК «РБ Капитал» в сети Интернет: 

https://www.rosbank-capital.ru    
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