
1 О полном 

и сокращенном 

фирменном 

наименовании 

брокера 

в соответствии 

со сведениями, 

указанными 

в едином 

государственном 

реестре 

юридических лиц 

и в Уставе 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Автоторгбанк» 

Полное фирменное наименование Банка на английском языке: «Autotоrgbank» Limited Company 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АТБ» Банк 

Сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке: «ATB» Bank LTD 

2 Об адресе брокера, 

адресе офиса 

брокера, адресе 

электронной почты 

и контактном 

телефоне, адресе 

официального сайта 

Брокера в сети 

«Интернет» 

Адрес брокера: 123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2 

Контактный телефон: +7 (495) 730 51 15 

Адрес электронной почты: info@avtotorgbank.ru 

Адрес официального сайта: www.avtotorgbank.ru 

3 О лицензии 

на осуществление 

брокерской 

деятельности 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России на осуществление 

брокерской деятельности №045-02737-100000 от 09 ноября 2000 года: 

https://www.avtotorgbank.ru/about 

4 Об органе, 

выдавшем лицензию 

на осуществление 

брокерской 

деятельности (его 

наименование, адрес 

и телефоны) 

ФСФР России 

5 О членстве Брокера 

в саморегулируемой 

организации 

Член cаморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация», 

регистрационный номер № 265 (https://new.nfa.ru/membership/import) 

Адрес официального сайта НФА в сети Интернет: www.nfa.ru.  

Адрес официального сайта НФА в сети Интернет, на котором раскрыт Стандарт НФА 

по защите прав и интересов получателей финансовых услуг размещен в сети «Интернет» 

по адресу: https://new.nfa.ru/guide/index.php.  

6 Об органе, 

осуществляющем 

полномочия 

по контролю 

и надзору 

за деятельностью 

Брокера 

Надзор за осуществлением брокерской деятельности Брокера осуществляет Департамент 

инвестиционных финансовых посредников Банка России. 

Адрес Банка России: 

107016, г. Москва, ул. Неглинная,12  

телефон:8 (800) 300-30-00, +7 (499) 300-30-00 

официальный сайт Банка России: https://cbr.ru/ 

 

7 О финансовых 

услугах, 

оказываемых 

Брокером 

на основании 

договора, 

и дополнительных 

услугах Брокера, 

в том числе 

оказываемых 

Брокером 

за дополнительную 

плату 

Одним из направлений деятельности ООО «АТБ» Банка является проведение операций на рынке 

ценных бумаг. 

Перечень финансовых услуг, оказываемых брокером на основании договора на брокерское 

обслуживание приведен в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг 

ООО «Автоторгбанк» (далее — Регламент):  

• проводить за счет и в интересах Клиентов Торговые операции. При совершении Торговых 

операций Брокер действует либо от своего имени и за счет Клиентов в качестве комиссионера, 

либо от имени и за счет Клиентов в качестве поверенного в соответствии с Правилами Торговой 

Системы. При этом Брокер и Клиент исходят из того, что по общему правилу при заключении 

сделок Брокер действует от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера. 

• обеспечить исполнение сделок, заключенных по поручениям Клиентов (производить 

урегулирование сделок), и совершать в связи с этим все необходимые юридические действия. 

• совершать Неторговые операции. 

• предоставлять прочие услуги, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг, 

зафиксированные в Регламенте. 

 

8 О порядке 

получения 

финансовой услуги, 

в том числе 

документах, 

которые должны 

Для получения услуг по брокерскому обслуживанию необходимо ознакомиться с Декларацией 

о рисках, присоединиться в Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «АТБ» 

Банка (далее Регламент) и заключить Договор на брокерское обслуживание (далее Договор). 

Для присоединения к Регламенту Клиент предоставляет Брокеру Заявление о присоединении по 

форме Приложения №5, №6 Договора, а также полный комплект документов в соответствии с 

Приложением № 2 к Договору по адресу, указанному в пункте 2. Заключение Договора 
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быть предоставлены 

получателем 

финансовых услуг 

для ее получения 

производится в офисе Брокера в соответствии с его режимом работы. Указанные документы 

находятся: https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/operations-with-securities/brokerage-service/. 

 Ознакомиться с документами, необходимыми для заключения Депозитарного договора можно 

по ссылке: https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/operations-with-securities/custody-service/. 

 

Присоединение к Регламенту и заключение Договора на брокерское обслуживание возможны 

только при условии наличия у Клиента счета, открытого в Банке, а также при наличии счета депо 

в Депозитарии Банка, либо одновременного открытия вышеуказанных счетов при присоединении 

к Регламенту. Документы, необходимые для открытия счета находятся 

https://www.avtotorgbank.ru/for-individuals/opening-and-maintaining/. 

Для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях, Брокер в своих 

действиях руководствуется пунктом 5 Регламента – Политика совершения торговых операций 

за счет Клиента 
(https://www.avtotorgbank.ru/files/resources/soversheniya_torgovih_operatsiy_za_schet_klientov.pdf). 

 

 

9.1 О способах и адресе 

направления 

обращений (жалоб) 

Брокеру 

Обращение (жалоба) направляется Брокеру в виде документа на бумажном носителе путем 

передачи в Банк лично или направления посредством почты/ курьерской связью по место 

нахождения Банка.  

Адрес направления обращений (жалоб) Брокеру в виде документа на бумажном носителе: 

123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2 

 

9.2 О способах и адресе 

направления 

обращений (жалоб) 

в саморегулируемую 

организацию 

Адрес направления жалоб (обращений) в НФА: 107045 Москва, Большой Сергиевский 

переулок, 10  

https://www.new.nfa.ru/ 

Телефон: +7 (495) 980-98-74 

E-mail: info@nfa.ru 

9.3 О способах и адресе 

направления 

обращений (жалоб) 

в орган, 

осуществляющий 

полномочия 

по контролю 

и надзору 

за деятельностью 

Брокера 

Адрес направления жалоб (обращений) в Банк России: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12. 

Способ направления жалоб (обращений) в Банк России указан Банком России на официальном 

сайте Банка России в сети Интернет: 

https://www.cbr.ru/reception/         https://www.cbr.ru/contacts/ 

10 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 

Способы защиты прав получателя финансовых услуг предусмотрены действующим 

законодательством Российской Федерации, Инструкцией по взаимодействию с получателем 

услуг  ООО «АТБ» Банк при оказании профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

(глава 5) и  Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «АТБ» Банка (пункт 28 

«Предъявление претензий и разрешение споров»).  

11 О способах 

и порядке 

изменения условий 

договора 

Внесение изменений в условия договора осуществляется путем утверждения Регламента в новой 

редакции (изменений в Регламент) в порядке, определенном Регламентом. В случае внесения 

изменений в Регламент Брокер размещает текст Регламента в новой редакции (изменения 

в Регламент) на странице официального сайта Брокера в сети Интернет, предназначенной для 

раскрытия информации профессиональным участником рынка ценных бумаг не позднее чем 

за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу изменений и дополнений в Регламент.  

12 До заключения 

договора Брокер 

информирует 

получателя 

финансовых услуг 

о том, что: 

• оказываемые Брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских 

счетов и приему вкладов; 

• денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии 

с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации». 

13 До заключения 

договора Брокер 

информирует 

• о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора, которые 

содержатся в Декларации о рисках. Текст Декларации о рисках — Приложение № 1 к Договору 

на брокерское обслуживание; 
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получателя 

финансовых услуг: 

• об общем характере и (или) источниках конфликта интересов — конфликт интересов Брокера 

возникает вследствие осуществления ООО «Автоторгбанк» профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной 

деятельности; • о том, что денежные средства, переданные Брокеру, являющемуся кредитной 

организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 

2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»; 

• о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о видах 

и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой 

услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию 

о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его 

уплаты в порядке, определенном Регламентом; 

• о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации, указанной 

в пунктах 2.6 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере 

финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 

N КФНП-39). 

 

 



 


