ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕНЕССАНС УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ»
(Лицензия ФСФР России № 077-13545-001000 от 05.05.2011 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами)
(далее – управляющая компания)

сообщает о стандартах СРО, которыми руководствуется ООО «Ренессанс Управление Инвестициями».
Во исполнение Приложения № 1 к Указанию Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О
составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных
бумаг» ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» сообщает о стандартах СРО, которыми
руководствуются при осуществлении своей деятельности.
Дата вступления в
силу

Дата
присоединения к
стандартам

Порядок проведения НАУФОР проверок соблюдения ее членами
требований законодательства Российской Федерации, нормативных
1.1
актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов НАУФОР

24.02.2016 с
изменениями от
03.03.2016

24.02.2016

Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение
1.2 членами НАУФОР требований базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов НАУФОР

24.02.2016 с
изменениями от
03.03.2016

24.02.2016

1.3 Правила членства в НАУФОР

24.02.2016 с
изменениями от
03.03.2016

24.02.2016

1.4 Правила профессиональной этики работников НАУФОР

24.02.2016

24.02.2016

1.5 Требования к деловой репутации должностных лиц НАУФОР

24.02.2016

24.02.2016

№

Название стандарта

2. Стандарты, обязательные для членов НАУФОР, осуществляющих брокерскую деятельность и/или деятельность по
управлению ценными бумагами
Стандарты уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением
иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров,
2.1 являющихся производными финансовыми инструментами, базисным
активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или
индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

08.08.2014 (дата
регистрации
стандартов Банком
России)

04.09.2015

3. Стандарты, обязательные для членов НАУФОР, добровольно принявших на себя обязанность по их соблюдению и
внесенных в реестр членов НАУФОР, соблюдающих соответствующие стандарты
3.1 Стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

20.03.2015 (дата
согласования
стандартов Банком
России)

-

4.Стандарты, обязательные для членов НАУФОР, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Правила осуществления деятельности по управлению инвестиционными
4.1 фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
11.04.2013
пенсионными фондами членами НАУФОР

04.09.2015

Полный текст стандартов указан по адресу http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12233.
Информация, раскрытая на сайте ООО «Ренессанс Управление Инвестициями», является актуальной
в течение периода с даты размещения информации по текущую дату, если иное прямо не указано в
раскрываемой информации.
Получить подробную информацию о деятельности по доверительному управлению, ознакомиться с
условиями управления активами до заключения соответствующего договора, получить информацию об

ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в
соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
можно по телефону: (495) 258-88-96, на сайте http://renasset.ru/ или по адресу: г. Москва, Пресненская наб.,
д. 10, "Башня на набережной", Блок "С".
Генеральный директор

А.В. Токмакова

