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Информация для получателей финансовых услуг в соответствии с разделом 2 

Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих 

по состоянию на 27.12.2019 г. 

1. Полное и сокращенное фирменное наименование управляющего в 

соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре 

юридических лиц и в уставе управляющего:  

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда), Closed Joint-Stock, Investment Company «Leader»; 

ЗАО «Лидер», Investment Company «Leader». 

2. Адрес управляющего, адреса офисов управляющего, адрес электронной 

почты и контактный телефон, адрес официального сайта управляющего в сети 

«Интернет»: 

Адрес места нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13. 

Адрес офиса управляющего для приема получателей финансовых услуг: 117556, г. 

Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1 (для лиц с ограниченными 

возможностями необходимо использовать вход с южной стороны здания). 

Дни и часы приема: ежедневно с 10:00 до 17:30, время перерыва: с 13.30 до 14.00, 

за исключением субботы и воскресенья и официальных праздничных дней, 

установленных законодательством Российской Федерации (в дни, 

предшествующие праздничным дням, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, время работы офиса сокращается на 1 

час). 

Адрес электронной почты: info@leader-invest.ru 



 
Информация для получателей финансовых услуг   
  2 

Контактный телефон: (495) 280-05-60 

Адрес официального сайта управляющего в сети «Интернет»: www.leader-invest.ru 

3. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными 

бумагами, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии: 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг от 27 декабря 2001 г. 

№ 077-05812-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными 

бумагами, без ограничения срока действия.  

4. Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами: Федеральная служба по финансовым рынкам РФ (ФСФР 

России). Полномочия ФСФР России по регулированию, контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков с 1 сентября 2013 года переданы Банку России. 

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016 

Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), 

+7 499 300-30-00 (круглосуточно) 

5. Членство в саморегулируемой организации:  

Наименование саморегулируемой организации: Национальная ассоциация 

участников фондового рынка (краткое наименование - НАУФОР) 

Адрес сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» : www.naufor.ru   

6. Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и 

надзору за деятельностью управляющего: Банк России www.cbr.ru  

 

7. Финансовые услуги, оказываемые на основании договора доверительного 

управления, и дополнительные услуги управляющего, в том числе оказываемые 

управляющим за дополнительную плату: 

Управляющий оказывает финансовые услуги по управлению ценными бумагами на 

основании договора доверительного управления (далее – Договор ДУ), 

заключенного с получателем финансовых услуг.  

Дополнительных услуг, кроме услуг, указанных в Договоре ДУ, управляющий не 

оказывает. 
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8. Порядок получения финансовой услуги, в том числе документы, которые 

должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения: 

Для заключения договора доверительного управления получатель финансовых 

услуг должен обратиться в офис управляющего для приема получателей 

финансовых услуг. 

Для заключения договора доверительного управления получателем финансовых 

услуг должны быть предоставлены: 

 Заявление о намерении заключить Договор ДУ; 

 Анкета для определения инвестиционного профиля; 

 Анкета физического/юридического лица, а также анкеты 

представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца (при 

наличии);   

 Для получателя финансовых услуг, его представителя (при наличии), 

выгодоприобретателя (при наличии), бенефициарного владельца (при 

наличии) комплект документов в соответствии с перечнем документов, 

предоставляемых физическими лицами, и перечнем документов, 

предоставляемых юридическими лицами, иностранными структурами без 

образования юридического лица. 

С формами анкет для заполнения и перечнем документов для предоставления 

можно ознакомиться в офисе управляющего для приема получателей финансовых 

услуг.  

До заключения договора получатель финансовых услуг может ознакомиться со 

следующими внутренними документами управляющего в офисе управляющего для 

приема получателей финансовых услуг: 

 Декларация о рисках (также можно ознакомиться на официальном сайте 

управляющего по ссылке  https://www.leader-invest.ru/raskrytie-

informacii/upravlenie-cennymi-bumagami/deklaracia-o-riskah); 

 Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения 

управляющего, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм 

платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за 

предоставление ему финансовой услуги; 
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 Порядок установления личности (аутентификации) клиента в случае обмена 

информацией между управляющим и клиентом посредством телефонной 

связи, обмена электронными документами; 

 Порядок приема документов от получателей финансовых услуг; 

 Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также 

предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг (также можно ознакомиться на 

официальном сайте управляющего по ссылке https://www.leader-

invest.ru/raskrytie-informacii/upravlenie-cennymi-bumagami/pravila-vyavlenia-i-

kontrola-konflikta-interesov-a-takze-predotvrasenia-ego-posledstvij); 

 Правила рассмотрения обращений и жалоб; 

 Порядок рассмотрения претензий получателя финансовых услуг в связи с 

возникновением спора, связанного с заключением, исполнением либо 

прекращением договора доверительного управления. 

 

9. 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: 

Изменения в Договор ДУ вносятся путем подписания управляющим с получателем 

финансовых услуг дополнительного соглашения, изменяющего условия Договора 

ДУ.   

В случае внесения управляющим изменений во внутренние документы, получатель 

финансовых услуг уведомляется об этом в соответствии с порядком, указанным в 

договоре ДУ. 

10. Способы и адреса направления обращений (жалоб) управляющему, в 

саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по 

контролю и надзору за деятельностью управляющего: 

 Управляющему в соответствии с Правилами рассмотрения обращений и 

жалоб; 

 В саморегулируемую организацию «Национальная ассоциация участников 



 
Информация для получателей финансовых услуг   
  5 

фондового рынка» почтовым отправлением по адресу: 109004, Москва,          

ул. Земляной Вал, д.65, стр.2; 

  В Банк России путем заполнения электронной формы в Интернет-приемной 

на сайте Банка России https://www.cbr.ru/Reception/ или по почте, направив 

обращение на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12. 

 

11. Информация о способах 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 содержится в Порядке рассмотрения претензий получателя 

финансовых услуг в связи с возникновением спора, связанного с заключением, 

исполнением либо прекращением договора доверительного управления. 


