
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПОЛУЧАТЕЛЯМ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ  

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭВОКОРП» (ДАЛЕЕ – КОМПАНИЯ) 

СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ БАЗОВОГО СТАНДАРТА ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ ЧЛЕНАМИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, ОБЪЕДИНЯЮЩИХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

 

№ 

п/п 

 

Требования стандарта 

 

Информация 

1 2 3 

1. Полное и сокращенное фирменное 

наименование Компании в соответствии 

со сведениями, указанными в едином 

государственном реестре юридических 

лиц и в уставе  

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп» 

 

ООО Управляющая компания «Эвокорп»  

 

2. Используемый знак обслуживания  

3. Адрес Компании Российская Федерация, 107045, г. Москва, Даев пер., дом 20, офис 404 

 

4. Адрес электронной почты mail@evocorp.org 

5. Контактный телефон +7 495 775-09-77 

6. Адрес официального сайта Компании в 

сети «Интернет» 

www.evocorp.ru  

7. Лицензии Компании на осуществление 

деятельности по управлению, включая 

номер, дату выдачи и срок действия 

лицензии 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности 

по управлению ценными бумагами № 045-13967-001000, выдана Банком России, дата выдачи 

02.03.2016, без ограничения срока действия.  

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00996, 

выдана Банком России, дата выдачи 22.12.2015, без ограничения срока действия. 

 

http://www.evocorp.ru/


8. Орган, выдавший лицензии на 

осуществление деятельности по 

управлению (его наименование, адрес и 

телефоны) 

Центральный банк Российской Федерации 

Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, дом 12  

Телефоны: 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов); 8 800 300-30-00 (для 

бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (в соответствии с тарифами 

оператора) 

9. Членство в саморегулируемой 

организации, адрес сайта 

саморегулируемой организации в сети 

«Интернет»  

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) 

Адрес: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2     

Телефоны: +7 495 787-77-74, +7 495 787-77-75        

Сайт НАУФОР: https://www.naufor.ru/  

10. Стандарт саморегулируемой организации 

по защите прав и интересов получателей 

финансовых услуг 

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей 

финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих 

брокеров и управляющих, утвержденный Банком России (Протокол от 20.12.2018 №КФНП-39): 

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

  

11. Орган, осуществляющий полномочия по 

контролю и надзору за деятельностью 

Компании  

Центральный банк Российской Федерации 

Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, дом 12 

Телефоны: 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов); 8 800 300-3000 (для 

бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-3000 (в соответствии с тарифами 

оператора) 

12. Финансовые услуги, оказываемые на 

основании Договора доверительного 

управления, и дополнительные услуги 

Компании, в том числе оказываемых за 

дополнительную плату 

На основании Договора доверительного управления осуществляется доверительное управление 

ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с 

ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами. 

 

Финансовые услуги указаны в Договоре доверительного управления:  

Типовая форма договора доверительного управления ценными бумагами. 

 

13. Информация о рисках, связанных с 

заключением, исполнением и 

прекращением договора доверительного 

управления финансовых услугах, 

предлагаемых Компанией 

 

Информирование получателя финансовых услуг о рисках осуществляется путем предоставления 

ему деклараций о рисках: Положение о порядке информирования клиентов Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп» о рисках, связанных с 

осуществлением операций на рынке ценных бумаг. 

Дополнительно информируем: 

 деятельность по доверительному управлению ценными бумагами связана с 

определенными рисками, которые могут привести к возможным убыткам, в том числе, в 

связи с приобретением иностранных ценных бумаг, дефолтом эмитентов и др.; 

 доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью 

договоров, основанной на показаниях доходности в прошлом;  

https://www.naufor.ru/
https://naufor.ru/tree.asp?n=19224&hk=20200409
http://evocorp.ru/wp-content/uploads/2018/05/Dogovor-DU.pdf
http://evocorp.ru/wp-content/uploads/2017/04/Info_o_Riskah.pdf
http://evocorp.ru/wp-content/uploads/2017/04/Info_o_Riskah.pdf
http://evocorp.ru/wp-content/uploads/2017/04/Info_o_Riskah.pdf


 получение дохода по договору доверительного управления не гарантируется; 

 в деятельности Компании возможно наличие конфликта интересов, общий характер 

и(или) источник которых реализуется в частности в наличии возможного конфликта 

интересов Компании при осуществлении управления имуществом, переданным клиентом 

в доверительное управление, и интересов клиента Компании, а также конфликта 

интересов разных клиентов Компании;  

 денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат 

страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003г. №177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

14. Порядок получения финансовой услуги, в 

том числе документы, которые должны 

быть предоставлены получателем 

финансовых услуг для ее получения 

Для получения финансовой услуги необходимо обратиться в офис Компании по адресу, 

указанному в разделе «Адрес Компании».  

Порядок получения финансовой услуги, в том числе документы, которые должны быть 

предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения указаны в Договоре 

доверительного управления: 

Типовая форма договора доверительного управления ценными бумагами. 

 

15. Способы защиты прав получателя 

финансовых услуг 

Любые вопросы, разногласия или требования, возникающие из заключенных договоров 

доверительного управления или в связи с ними, подлежат урегулированию между сторонами в 

досудебном (внесудебном) порядке путем переговоров, в претензионном порядке.  

При отсутствии согласия, спор между сторонами подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

Получатель финансовых услуг, кроме того, вправе обратиться для защиты своих прав в 

саморегулируемую организацию (НАУФОР), членом которой является управляющая компания, 

либо в Службу Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг. 

 

16. Способы и адреса направления 

обращений (жалоб) Компании, в 

саморегулируемую организацию, в орган, 

осуществляющий полномочия по 

контролю и надзору за деятельностью 

управляющего  

Компании: почтой по Адресу: 107045, г. Москва, Даев пер., дом 20, офис 404 либо в офисе по 

указанному адресу, либо через сайт http://evocorp.ru/contacts/  

 

В СРО НАУФОР: почтой по Адресу: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2 либо через 

сайт https://www.naufor.ru/lk/tree.asp?n=13710 

В Центральный банк Российской Федерации: почтой по Адресу: 107016, г. Москва, ул. 

Неглинная, дом 12, либо через интернет - приемную: 

https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint 

17. Способы и порядок изменения условий 

Договора доверительного управления, в 

том числе в результате внесения 

Компанией изменений во внутренние 

Компания имеет право вносить изменения в Договор доверительного управления в 

одностороннем порядке, без предварительного согласования с получателем финансовых услуг 

или последующего одобрения, в том числе в результате внесения изменений во внутренние 

документы, ссылка на которые содержится в Договоре доверительного управления.  

 

http://evocorp.ru/wp-content/uploads/2018/05/Dogovor-DU.pdf
http://evocorp.ru/contacts/
https://www.naufor.ru/lk/tree.asp?n=13710
https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint


документы, ссылка на которые 

содержится в Договоре доверительного 

управления 

Получатель финансовой услуги соглашается с правом Компании в одностороннем порядке 

вносить изменения и/или дополнения в Договор доверительного управления и обязуется 

самостоятельно получать информацию о таких изменениях и/или дополнениях.  

 

Изменения, внесенные Компанией в Договор доверительного управления, вступают в силу и 

становятся обязательными для сторон по истечении 10 календарных дней со дня раскрытия 

Компанией новой редакции Договора доверительного управления на сайте Компании в сети 

Интернет по адресу: www.evocorp.ru, 

а если больший период времени для их вступления в силу предусмотрен документом, 

утверждающим соответствующие изменения, то в день, указанный при раскрытии новой 

редакции Договора доверительного управления сайте Компании в сети Интернет по адресу: 

www.evocorp.ru. 

 

Договор доверительного управления: Типовая форма договора доверительного управления 

ценными бумагами. 

 

18. Внутренние документы, в том числе 

ссылка на которые содержится в 

Договоре доверительного управления 

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

 

Порядок определения ООО Управляющая компания «Эвокорп» инвестиционного профиля 

клиента и перечень сведений, необходимых для его определения 

 

Положение о порядке информирования клиентов Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Эвокорп» о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке 

ценных бумаг. 

 

Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном 

управлении  Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп» 

 

 Методика по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких 

клиентов над интересами других в ООО Управляющая компания “Эвокорп”  

 

Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами в Обществе с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Эвокорп» 

 

 

 

 

 

http://www.evocorp.ru/
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http://evocorp.ru/wp-content/uploads/2017/04/Mery_Konflikt_interes.pdf
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http://evocorp.ru/wp-content/uploads/2018/05/Invest_profil.pdf
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