
Информация, предоставляемая в соответствии с требованиями Базовых стандартов 

СРО 

Информация, предоставляемая ООО «ИК «Аналитический центр» получателям финансовых услуг для 
ознакомления в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в 
сфере финансовых рынков, объединяющих брокеров. 

 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционная компания «Аналитический центр» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «ИК «Аналитический центр» 

Юридический адрес 125167, г. Москва, Авиационный переулок,    д. 5, корп. 4А 

Адрес нахождения офиса 125167, г. Москва, Авиационный переулок,    д. 5, корп. 4А 

Адрес электронной почты  back_office@ikac.ru  

Контактный номер телефона (499)152-16-05 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.ikac.ru 

Лицензия на осуществление брокерской 
деятельности 

Лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг № 045-12801-100000 от 24 декабря 2009 г. на 
осуществление брокерской деятельности, срок действия: без 
ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
брокерской деятельности 

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России), 

с 01.09.2013 упразднена. 

Функции по регулированию, контролю и надзору в сфере 
финансового рынка переданы Центральному банку 
Российской Федерации (Банк России), адрес: 107016,  

г. Москва, ул. Неглинная, 12 

Членство в саморегулируемой организации 
Национальная ассоциация участников фондового рынка 

(НАУФОР) (ассоциированное членство), www.naufor.ru  

Орган, осуществляющий полномочия по 
контролю и надзору за деятельностью брокера 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России), 
адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: 8 800 
300-30-00, +7 499 300-30-00, www.cbr.ru 

Финансовые услуги, оказываемые на основании 
договора о брокерском обслуживании, и 
дополнительные услуги брокера, в том числе 
оказываемые за дополнительную плату 

Информация об услугах содержится в  Регламенте оказания 
услуг на рынке ценных бумаг 

Порядок получения финансовой услуги, в том 

числе документы, которые должны быть 
предоставлены получателем финансовых услуг 
для получения финансовой услуги 

Порядок получения финансовых услуг установлен в 

Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг 

 

Способы и адреса направления обращений 
(жалоб) брокеру, в саморегулируемую 
организацию, в орган, осуществляющий 
полномочия по контролю и надзору за 
деятельностью брокера 

ООО «ИК «Аналитический центр» принимает обращения 
(жалобы): 

- нарочным по адресу: 125167, г. Москва, Авиационный 
переулок,    д. 5, корп. 4А;  

- почтовым отправлением по адресу: 125167, г. Москва, 
Авиационный переулок,    д. 5, корп. 4А;  

- иными способами, предусмотренными в Регламенте 
оказания услуг на рынке ценных бумаг 

 

Обращения (жалобы) в Саморегулируемую организацию 
«Национальная ассоциация участников фондового рынка 
(НАУФОР)» направляются по адресу: Москва, 109004, ул. 
Земляной Вал, д.65, стр.2, телефон: +7 (495)787-77-74/75, 
е-mail: info@naufor.ru. 

 

Обращения (жалобы) в Центральный банк Российской 
Федерации (Банк России) подаются: 

- через интернет-приемную Банка России по адресу: 
www.cbr.ru; 

- через пункт приема корреспонденции: г. Москва, 
Сандуновский пер., д. 3, стр. 1; 

- почтовым отправлением по адресу: 107016, Москва, ул. 
Неглинная, д. 12, Банк России. 
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Способы защиты прав получателей финансовых 
услуг 

Содержатся в Регламенте оказания услуг на рынке ценных 
бумаг 

Способы и порядок изменения условий 

договора о брокерском обслуживании 

Содержатся в Регламенте оказания услуг на рынке ценных 

бумаг 
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