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Информация, предоставляемая Управляющим 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", 
утвержденным Банком России, Протоколом от 20.12.2018 N КФНП-39 

 

Полное наименование юридического лица на 
русском языке: 

Акционерное общество «Локо-Инвест Управление 
активами» 

Сокращенное наименование юридического 
лица на русском языке:   

АО «ЛОКО-Инвест УА» 

Полное наименование юридического лица на 
английском языке: 

Locko-Invest Asset Management 

Сокращенное наименование юридического 
лица на английском языке:   

Locko-Invest AM 

Адрес местонахождения:   
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, 
стр.80, помещение 1.1, этаж 14 

Контактная информация: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Сайт:  

 
+7 (495) 739-55-44 
+7 (495) 773-95-55 
info@lockoinvest.ru 
http://www.lockoinvest.ru/ 

Сведения о лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами: 
 

Номер лицензии:  
Дата выдачи:  
Срок действия:  
Орган, выдавший лицензию:  
 

 
 
 
 
045-12747- 001000 
10.12.2009 
Без ограничения срока действия 
ФСФР России (правопреемник - Банк России) 
 

Услуги, оказываемые на основании договора 
доверительного управления:  

Деятельность по доверительному управлению ценными 
бумагами, денежными средствами, предназначенными 
для совершения сделок с ценными бумагами. 
 
Обращаем внимание: 
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 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации" 
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Порядок получения финансовой услуги по 
доверительному управлению ценными 
бумагами, денежными средствами, 
предназначенными для совершения сделок с 
ценными бумагами, в том числе документы, 
которые должны быть предоставлены 
получателем финансовых услуг для ее 
получения: 

Финансовая услуга может быть получена после 
заключения договора доверительного управления (далее 
– Договор) путем присоединения к Регламенту 
доверительного управления ценными бумагами (далее – 
Регламент) в порядке и на условиях, установленных 
Регламентом.  
Регламент и перечень необходимых документов для 
заключения Договора размещены на сайте  
www.lockoinvest.ru (далее –Сайт Управляющего) 

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: 
 

Согласно Регламента: 

1.8. В соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации стороны договорились, что 
Управляющий имеет право вносить изменения в 
Регламент, включая приложения. Изменения, внесенные 
Управляющим, становятся обязательными для сторон не 
ранее 3 (третьего) рабочего дня с даты размещения 
Управляющим новой редакции Регламента и (или) других 
приложений к Договору на Сайте Управляющего. Такое 
размещение признается сторонами надлежащим 
уведомлением. Указанный порядок внесения изменений 
не распространяется на внесение изменений в 
применяемые параметры вознаграждения 
Управляющего, инвестиционный профиль и 
инвестиционную декларацию, изменение которых 
совершается путем подписания соответствующих 
документов. 

Изменения и/или дополнения, вносимые Управляющим 
в Регламент, а также приложения к Регламенту в связи с 
изменениями в нормативных правовых актах Российской 
Федерации, вступают в силу одновременно со 
вступлением в силу соответствующих нормативных 
правовых актов. 

Изменения и/или дополнения в Регламент, включая 
приложения, вступившие в силу в соответствии с 
установленными процедурами, распространяются на всех 
лиц, подписавших Договор, в том числе на лиц, 
подписавших Договор ранее даты вступления изменений 
и/или дополнений в силу. 

Датой уведомления Клиента о внесении изменений 
и/или дополнений в Договор является дата размещения 
указанной информации на Сайте Управляющего. 

Клиент обязуется самостоятельно отслеживать 
изменения и/или дополнения в Регламент, размещенные 
на Сайте Управляющего. 

Клиент несет риск неблагоприятных последствий, 
вызванных неполучением Клиентом информации об 
изменениях и/или дополнениях в Регламент, 
размещенной Управляющим на Сайте Управляющего. 

В случае несогласия с изменениями и/или 
дополнениями, вносимыми Управляющим в Регламент, 
Клиент вправе отказаться от исполнения Договора в 
порядке, установленном Регламентом. 

http://www.lockoinvest.ru/
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3.2. Управляющий вправе: 

3.2.6. В одностороннем порядке вносить изменения и 
(или) дополнения в документы, размещенные на Сайте 
Управляющего. 

Сроки вступления в силу размещенных на Сайте 
Управляющего документов содержатся в 
соответствующих документах. 

Иные виды деятельности АО «Локо-Инвест УА», 
оказываемые на основании соответствующих 
лицензий (номер лицензии, дата выдачи, срок 
действия, орган, выдавший лицензию): 

Деятельность в качестве инвестиционного советника 
Запись в реестре инвестиционных советников от 
21.12.2018 № 13 

Адрес лицензирующего органа (Банка России): 
 
 
Телефоны лицензирующего органа (Банка 
России): 

ул. Неглинная, 12, Москва, 107016 
8- 800-250-40-72 (для бесплатных звонков из регионов 
России), 
 
+7 495 771-91-00 (круглосуточно, по рабочим дням). 

Орган, осуществляющий полномочия по 
контролю и надзору за деятельностью 
Управляющего 
 
Адрес: 
 
Телефоны: 
 

Банк России 
 
 
ул. Неглинная, 12, Москва, 107016 
 
8- 800-300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов 
России), 
+7 499 300-30-00 (круглосуточно).  

Саморегулируемая организация, членом 
которой является Управляющий: 
 
адрес сайта СРО в сети "Интернет":  
информация о стандартах СРО размещена на 
странице в сети "Интернет":  

Саморегулируемая организация «Национальная 
финансовая ассоциация» 
 
www.nfa.ru 
http://new.nfa.ru/guide/ 

Информация о способах и адресах направления 
обращений (жалоб) в орган, осуществляющий 
полномочия по контролю и надзору за 
деятельностью Управляющего: 
 

В виде надлежаще оформленного документа на 
бумажном носителе по адресу Банка России, либо через 
Интернет-приемную 
https://www.cbr.ru/Reception/ 
Дополнительно информацию можно уточнить по 
телефонам 8- 800-300-30-00 (для бесплатных звонков из 
регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно). 

Информация о способах и адресах направления 
обращений (жалоб) в саморегулируемую 
организацию: 
 

В виде надлежаще оформленного документа на 
бумажном носителе по адресу: 107045 Москва, Большой 
Сергиевский переулок, 10. 
Дополнительно информацию можно уточнить по 
телефону: +7 (495) 980-98-74, либо адресу электронной 
почты: info@nfa.ru 

Информация о способах и адресах направления 
обращений (жалоб) Управляющему: 
 

В виде надлежаще оформленного документа на 
бумажном носителе по адресу: 125167, г. Москва, 
Ленинградский проспект, дом 39, стр.80, помещение 1.1, 
этаж 14 
Дополнительно информацию можно уточнить по 
телефону: +7 (495) 739-55-44 

Иные способы защиты прав получателя 
финансовых услуг 

Направление претензий Управляющему с целью 
досудебного или внесудебного урегулирования спора; 
судебная защита прав.  

 

tel:88002504072
tel:+74957719100
tel:88002504072
http://www.nfa.ru/
http://new.nfa.ru/guide/
https://www.cbr.ru/Reception/
tel:88002504072
mailto:info@nfa.ru

