
Уважаемые клиенты! 
 
 

ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (Доверительный 
управляющий) уведомляет Вас, что 14.08.2012 в Проспект Доверительного управляющего, 
содержащий общие сведения, связанные с порядком осуществления им деятельности по 
управлению ценными бумагами (далее – «Проспект»), решением общего собрания 
участников ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» были внесены 
изменения (дополнения).   

Соответствующие изменения внесены также Приказом Генерального директора 
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» от 14.08.2012 № УКФ/120814/1 в 
текст Проспекта, включенный в Приложение №6 к Регламенту доверительного 
управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и 
производные финансовые инструменты ООО «Управляющая компания «Финам 
Менеджмент». 

Просьба ознакомится в указанном Приказе с изменениями (дополнениями), 
внесенными в Проспект. 

 
Новая редакция Проспекта, вступившая в силу 14.08.2012, также  приведена 

ниже в настоящем уведомлении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №6 
к Регламенту доверительного управления 
ценными бумагами и средствами 
инвестирования в ценные бумаги и 
производные финансовые инструменты 
ООО «Управляющая компания «Финам 
Менеджмент» 

 
 

ПРОСПЕКТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 
 

 
Настоящий Проспект Доверительного управляющего (далее – «Проспект») содержит общие сведения, 

раскрываемые ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Доверительный 
управляющий») в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами, 
являющимися объектами доверительного управления в соответствии с заключенным между Доверительным 
управляющим и _________________________________________ (далее – «Учредитель управления») 
Договором доверительного управления №______ от «____» _____________ 20__ года (далее – «Договор»). 

Настоящий Проспект управляющего разработан и утвержден на основании Федерального закона от 
22.04.1996 № 39–ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также в соответствии с Порядком осуществления 
деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, утвержденным Приказом ФСФР России 
от 03.04.2007 № 07-37/пз-н.  

 
Банки и иные кредитные организации, в которых открыты/открываются Доверительным 

управляющим счета для расчетов по операциям, связанным с деятельностью по управлению Активами: 
 
ЗАО «Банк ФИНАМ» 
 
Депозитарии и/или регистраторы, в которых открыты/открываются Доверительным управляющим 

счета для учета прав на ценные бумаги Учредителя управления: 
 
ЗАО «ФИНАМ»  
 
Банки и иные кредитные организации, в которых брокеру, обслуживающему Доверительного 

управляющего, открыты/открываются специальные брокерские счета, на которых хранятся денежные 
средства, принадлежащие Учредителю управления: 

 
ЗАО «Банк ФИНАМ» 
НКО ЗАО НРД 
НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО) 
 
Банки и иные организации, в которых иностранному брокеру, обслуживающему Доверительного 

управляющего, открыты/открываются счета, на которых хранятся денежные средства, принадлежащие 
Учредителю управления: 

 
Филиал «Промсвязьбанк-Кипр» ОАО «Промсвязьбанк» 
HSBC (HSBC Trinkaus & Burkhardt AG) 
 
Своей подписью Учредитель управления подтверждает факт своего ознакомления с настоящим 

Проспектом. 
Изменения и/или дополнения в настоящий Проспект вносятся Доверительным управляющим в 

одностороннем порядке. 
Уведомление Учредителя управления о внесенных Доверительным управляющим изменениях и/или 

дополнениях в настоящий Проспект осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом. 
 

 
Учредитель управления 
 
_______________ /__________________ / 

 


