
 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Эссет Менеджмент Солюшнс» 

Российская Федерация, 143001, Московская обл., Одинцовский г.о.,  

г. Одинцово, ул. Сколковская, дом 3Б, этаж 0, помещ. 1, комн. 2 

Адрес обособленного подразделения: 

119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1,  

стр. 1,2, этаж 2, помещение № 39, офис В213.2 

Tелефон:  +7 495 666 56 81 

Эл. почта: info@llcams.com  

Веб-сайт:  www.llcams.com 
 

 

 

 

 

 

ПОЛУЧАТЕЛЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС» 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» (далее «Управляющая 

компания») на основании требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 

юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 

акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов сообщает Вам следующую 

информацию: 

 

1. Управляющая компания является членом некоммерческой саморегулируемой организации на российском 

финансовом рынке НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОНДОВОГО РЫНКА (далее 

«НАУФОР») с 30 декабря 2015 года, бланк свидетельства № 000854 Серия А. 

1.1. Адрес сайта в сети Интернет НАУФОР - https://naufor.ru. 

1.2. Адрес места нахождения и адрес для направления обращений в НАУФОР: Москва, 129090, 1-й Коптельский 

пер., д. 18, стр.1 

1.3. Контактный телефон НАУФОР: +7 (495) 787 77 75 

1.4. Информация Стандартах финансового рынка расположена по адресу: http://naufor.ru/tree.asp?n=4215 

 

2. Сведения о местах Управляющей компании, куда можно обратиться за информацией и где можно получить 

информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями и ограничениями 

законодательства Российской Федерации к раскрытию и предоставлению информации в области финансовых 

рынков , в том числе ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами 

и иными документами в будние дни с 9:30 до 18:00 по адресам: 

- 143001, Московская обл., Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Сколковская, дом 3Б, этаж 0, помещ. 1, комн. 2 

- 119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1, стр. 1, 2, этаж 2, помещение № 39, офис В213.2 

2.1. Адрес электронной почты Управляющей компании - info@llcams.com. 

2.2. Контактный телефон Управляющей компании: Тел: (495) 666-56-81 

2.3. Адрес официального сайта в сети Интернет: https://llcams.com/ 

2.4. На основании Лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00967 выдана Банком 

России 13.01.2014 г. без ограничения срока действия, Управляющая компания предоставляет услуги по 

доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. 

2.5. Порядок получения финансовых услуг и перечень документов, необходимых для получения финансовых 

услуг: услуги по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, находящимися под 

управлением Управляющей компании, могут быть получены в порядке и сроки, установленные правилами 

доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением 

Управляющей компании. 

2.6. Порядок внесения изменений в условия договора доверительного управления установлен правилами 

доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением 

Управляющей компании. 

 

3. Контроль и надзор за деятельностью НАУФОР и Управляющей компании осуществляет Банк России. 

3.1. адрес Банка России для направления обращений: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016 

3.2. Контактные телефоны Банка России: 

300(круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов) 

8 800 300-30-00(круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России) 
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+7 499 300-30-00(круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора) 

4. Информация о способах защиты прав получателя финансовых услуг: 

Споры, возникающие в связи с исполнением правил доверительного управления паевых инвестиционных фондов, 

находящихся под управлением Управляющей компании, разрешаются в соответствии с законодательством РФ. При 

неурегулировании споров и разногласий путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный досудебный 

порядок урегулирования спорных вопросов. Этот порядок включает обязательное предъявление письменных 

претензий. После получения полного или частичного отказа одной Стороны удовлетворить письменную претензию 

другой Стороны либо при неполучении Стороной от другой Стороны ответа на претензию в месячный срок Сторона, 

предъявившая претензию, вправе обратиться по возникшему спору в суд. 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Вышеперечисленная информация предоставляется Получателю финансовых услуг Управляющей компании по 

письменному требованию в соответствии с требованиями и ограничениями законодательства Российской Федерации к 

раскрытию и предоставлению информации в области финансовых рынков в срок пятнадцать рабочих дней с даты 

получения Управляющей компанией запроса. 

Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Управляющей компании, размере либо порядке 

расчета скидок и надбавок при погашении и приобретении инвестиционных паев, иных видах и суммах платежей 

(порядке определения сумм платежей), которые Получатель финансовых услуг Управляющей компании должен будет 

уплатить за предоставление ему финансовой услуги, предоставляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней со 

дня получения Управляющей компанией такого запроса.  

Заверенная копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, внутренних документов, 

ссылка на которые содержится в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 

действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия договора доверительного управления, 

предоставляются в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса Получателя 

финансовых услуг Управляющей компании, направленного Управляющей компании в любое время, но не позднее 

пяти лет со дня прекращения договора доверительного управления (погашения инвестиционных паев), если иной срок 

не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.   

Информация предоставляется на русском языке. 

______________________________________________________________________________________________________ 

  Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в 

прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые 

инвестиционные фонды. При приобретении (погашении) инвестиционных паев фондов может взиматься надбавка 

(скидка), уменьшающая доходность инвестирования. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует 

внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Получить информацию о Фондах и 

ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, с иными документами, предусмотренными 

Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресам: 1. Российская Федерация, 143001, Московская 

обл., Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Сколковская, дом 3Б, этаж 0, помещ. 1, комн. 2 2. Российская Федерация, 

119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1, стр. 1,2, этаж 2, помещение № 39, офис В213.2 (Бизнес-центр 

Victory Park Plaza / Минская Плаза,), по телефону +7 (495) 666-56-81 или в сети Интернет по адресу: 

https://www.llcams.com/. 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

Д.В. Горин 
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