АНКЕТА КОМПАНИИ
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инвестиционная компания «Гелиус Капитал»

Полное фирменное наименование

ООО «ИК «Гелиус Капитал»

Сокращенное фирменное наименование
Полное наименование на иностранном языке
Сокращенное наименование на иностранном
языке
ИНН
ОГРН
Наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию
Адрес (место нахождения), указанный в
ЕГРЮЛ/адрес электронной почты/телефон/
факс
Адрес (место нахождения) филиала в г.
Москве/телефон
Адрес
официального
сайта
«Интернет»
Адрес электронной почты
Единоличный исполнительный
Генеральный директор

в

сети

Limited Liability Company «Investment company «Gelius
Capital»
LLC «IC «Gelius Capital»
7707583536
1067746469702
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 46 по г.Москве
455008,Российская Федерация, Челябинская обл.,
г.Магнитогорск,
пр.Карла Маркса, д.212,пом.1А./
info@geliuscap.ru/ 8 (3519) 54-00-11/ 8 (3519) 54-00-32
121151, РФ, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко,
дом 23А, помещение 1, комната 9,10/ 8 (3519) 54-00-31

http://geliuscap.ru
info@geliuscap.ru

орган

-

Баранчиков Сергей Викторович
№ 075-12553-100000 от 29 сентября 2009 г.;
срок действия: без ограничения срока действия;
орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Лицензия
профессионального
участника
рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности

Членство в саморегулируемой организации
(СРО)

орган, выдавший, бланк лицензии в результате
переоформления
лицензии:
Центральный
банк
Российской
Федерации;
почтовый
адрес
для
письменных обращений: ул. Неглинная, 12, Москва,
107016; Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных
звонков из регионов России), +7 499 300-3000 (круглосуточно), факс: +7 495 621-64-65
ООО «ИК «Гелиус Капитал» является членом
Национальной ассоциации участников фондового
рынка (НАУФОР) с 19 августа 2016 г. Адрес сайта в
сети Интернет: http://naufor.ru/
ООО «ИК «Гелиус Капитал» в процессе осуществления
своей
деятельности
руководствуется
Базовым
стандартом защиты прав и интересов физических и
юридических лиц - получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций
в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров
(далее - Стандарт).
С текстом Стандарта можно ознакомиться на сайте
НАУФОР
в
сети
Интернет
по
адресу:

http://naufor.ru/tree.asp?n=16121
Орган,

осуществляющий

полномочия

по

Центральный банк Российской Федерации (Банк

контролю и надзору за деятельностью ООО
«ИК «Гелиус Капитал»

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

Порядок получения финансовой услуги , в
том числе документы, которые должны быть
предоставлены получателем финансовых
услуг для ее получения

России)

Данная информация содержится в Регламенте
оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал».
С текстом Регламента оказания брокерских услуг ООО
«ИК «Гелиус капитал» можно ознакомиться на сайте
общества
в
сети
Интернет
по
адресу:

http://geliuscap.ru/raskrytie-informatsii
Данная информация содержится в Регламенте
оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал».
С текстом Регламента оказания брокерских услуг ООО
«ИК «Гелиус Капитал» можно ознакомиться на сайте
общества
в
сети
Интернет
по
адресу:

http://geliuscap.ru/raskrytie-informatsii
1. Путем подачи обращения (жалобы) непосредственно
в месте обслуживания получателя финансовых услуг, а
именно офис брокера:
- головной офис: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр.
К. Маркса, д. 212, пом. 1 А;
- офис филиала в г. Москве: г. Москва, Набережная
Тараса Шевченко, дом 23А, помещение 1, комната 9,10

Способы и адреса направления обращений
(жалоб) брокеру

2. Путем направления почтового отправления на адрес
брокера:
- головной офис: 455008, Челябинская обл., г.
Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 212, пом. 1А;
- офис филиала в г. Москве: 121151, РФ, г. Москва,
Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, помещение 1,
комната 9,10
Чтобы отправить письмо (файл) с жалобой на члена
НАУФОР в электронном виде необходимо пройти по
ссылке:

http://naufor.ru/;
http://naufor.ru/tree.asp?n=15043&hk=20180726
Способы и адреса направления обращений
(жалоб) в саморегулируемую организацию https://naufor.ru/lk/tree.asp?n=13710
(НАУФОР)

Также жалобу на члена НАУФОР можно отправить по
адресу: Москва, ул.Земляной Вал, д.65, стр.2.
При возникновении вопросов по отправке жалобы
обращайтесь по телефону +7(495)787-77-74 доб.5116.

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

Направить обращение в Банк России можно через
интернет-приемную по ссылке:

https://www.cbr.ru/Reception/
Получатели финансовых услуг могут защитить свои
права несколькими способами:

Способы
защиты
финансовых услуг

прав

получателя

1. Обратиться в ООО «ИК «Гелиус Капитал» с
претензией в письменной форме, подписанной
собственноручной подписью, по адресу:
 головной офис: 455008, Челябинская обл., г.
Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 212, пом. 1А;
 офис филиала в г. Москве: 121151, РФ, г.
Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом
23А, помещение 1, комната 9,10.

Претензия рассматривается ООО «ИК «Гелиус
Капитал» в срок не позднее 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня ее поступления, а в
случае если представленные информация
(документы) требуют дополнительного изучения
и проверки - не позднее 30 (тридцати)
календарных дней со дня ее поступления, если
иной срок не установлен Федеральным законом.
ООО «ИК «Гелиус Капитал» при рассмотрении
претензии вправе при необходимости запросить
дополнительные документы и сведения у
обратившегося получателя финансовых услуг,
необходимые
для
объективного
и
всестороннего рассмотрения претензии.
Ответ на претензию подписывает руководитель
(иное уполномоченное лицо) или контролер
ООО «ИК «Гелиус Капитал».

Претензии,
не
содержащие
идентифицирующие получателя финансовых
услуг сведения , признаются анонимными и не
подлежат рассмотрению.
Претензия может быть оставлена ООО «ИК

2.
3.

4.

5.

Способы и порядок изменения условий
договора о брокерском обслуживании

«Гелиус Капитал» без рассмотрения, если она
не содержит новых данных, а все изложенные в
ней доводы ранее полно и объективно
рассматривались, и получателю финансовых
услуг
был
дан
ответ.
Одновременно
получателю финансовых услуг направляется
уведомление об оставлении претензии без
рассмотрения со ссылкой на ранее данный
ответ.
Обратиться в Саморегулируемую организацию
НАУФОР, членом которой является ООО «ИК
«Гелиус Капитал»;
Подать жалобу в Центральный банк Российской
Федерации через Интернет-приёмную
Банка
России;
В случае заключения между ООО «ИК «Гелиус
Капитал» и получателем финансовых услуг
соглашения
о
применении
процедуры
медиации, разрешение споров между ООО «ИК
«Гелиус Капитал» и получателем финансовых
услуг осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ
«Об
альтернативной
процедуре
урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации).
Если вышеуказанные досудебные способы
урегулирования спора не помогли, то вы вправе
обратиться в суд по месту нахождения ООО
«ИК «Гелиус Капитал» .

Данная информация содержится в Регламенте
оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал».
С текстом Регламента оказания брокерских услуг ООО
«ИК «Гелиус Капитал» можно ознакомиться на сайте
общества
в
сети
Интернет
по
адресу:

http://geliuscap.ru/raskrytie-informatsii

