
Информация для получателей финансовых услуг в соответствии с Базовым 
стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц -

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров 

1. Полное и сокращенное фирменное наименование брокера в соответствии со сведениями, 
указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе брокера: 

Акционерное общество «Гарант-М», АО «Гарант-М» 

2. Адрес брокера, адреса офисов брокера, адрес электронной почты и контактный телефон, адрес 
официального сайта брокера в сети «Интернет»: 

Адрес брокера: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4 

Адрес офиса брокера для приема получателей финансовых услуг: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, 
д. 4 

Дни и часы приема: ежедневно с 10:00 до 17:00, время перерыва: с 13.00 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@garant-m.msk.ru 

Контактный телефон: +7 (495) 795-06-11 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.garant-m.msk.ru/ 

3. Лицензия на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок 
действия лицензии: 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-06185-100000 от 02 сентября 
2003 г. на осуществление брокерской деятельности, без ограничения срока действия. 

4. Орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности: 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) (с 13 марта 2004 года ФКЦБ была 
упразднена с передачей всех полномочий Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР 
России); с 1 сентября ФСФР присоединилась к Центральному банку Российской Федерации (Банк 
России)) 

Адрес Банка России: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12  

Телефоны Банка России: +7 499 300-30-00, 8 800 300-30-00 

5. Членство в саморегулируемой организации (СРО): 

Наименование СРО: Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) 

адрес сайта СРО в сети «Интернет»: www.naufor.ru 

6. Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера: 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

адрес сайта в сети «Интернет»: cbr.ru 

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

Брокер оказывает финансовые брокерские услуги на основании договора о брокерском 
обслуживании (далее –Брокерский договор), заключенного с получателем финансовых услуг. 

Дополнительных услуг, кроме услуг, указанных в Брокерском договоре, брокер не оказывает. 

8. Порядок получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть 
предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения: 



Для заключения Брокерского договора получатель финансовых услуг должен обратиться в офис 
брокера для приема получателей финансовых услуг.  

Для заключения Брокерского договора получателем финансовых услуг должны быть 
предоставлены: 

 Анкета физического лица или анкета юридического лица; 

 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. 

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

 брокеру в соответствии с разделом «РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ» Регламента 
осуществления брокерской деятельности Акционерным Обществом «Гарант-М»; 

 в СРО НАУФОР почтовым отправлением по адресу: 109004, г. 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. 

10. 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, процедуре медиации (при их наличии) содержатся 
в разделе «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Регламента осуществления брокерской деятельности 
Акционерным Обществом «Гарант-М»; 

11. Способы и порядок изменения условий Брокерского договора, в том числе в результате 
внесения брокером изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в 
Брокерском договоре: 

Изменения в Брокерский договор вносятся путем подписания брокером с получателем финансовых 
услуг дополнительного соглашения, изменяющего условия Брокерского договора. В случае 
внесения брокером изменений во внутренние документы, получатель финансовых услуг 
уведомляется об этом в соответствии с порядком, указанным в Брокерском договоре. 


