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Приложение № 1 

к Порядку защиты прав и интересов физических и  

 юридических лиц - получателей финансовых услуг,  

оказываемых АКБ «Энергобанк» (АО) в качестве брокера 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, 

предоставляемой АКБ «Энергобанк» (АО) 

получателям брокерских услуг 

 

 

Наименование информации Содержание/раскрытие информации 

Полное и сокращенное фирменное 

наименования Брокера (Банка) в 

соответствии со сведениями, указанными в 

едином государственном реестре 

юридических лиц и в уставе Брокера 

(Банка) 

Полное наименование: 

       Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»  

       (акционерное общество) 

Сокращенное наименование:  

       АКБ «Энергобанк» (АО) 

Изображение знака обслуживания Брокера Зарегистрирован товарный знак.  

 
Свидетельство № 359217.  

Дата регистрации исключительного права: 05.09.2008г.  

Дата истечения исключительного права: 26.02.2027г.  

Адрес Брокера г. Казань, ул. Пушкина, д.13/52  

Адрес офиса Брокера, в котором 

осуществляется обслуживание получателей 

финансовых услуг, дни и часы приема 

получателей финансовых услуг и времени 

перерыва 

Головной офис Банка, г. Казань, ул. Пушкина, д.13/52 

Прием получателей финансовых (брокерских) услуг 

осуществляется по рабочим дням в период с 9.30 час. до 

17.00 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час. 

Адрес электронной почты Брокера post@energobank.ru 

Контактные телефоны Брокера (843) 231-60-06, 231-60-95 

Адресе официального сайта Брокера в сети 

Интернет 

www.energobank.ru 

Выданная Брокеру лицензия на 

осуществление брокерской деятельности, 

включая номер, дату выдачи и срок 

действия лицензии 

Лицензия на осуществление брокерской деятельности  

Номер: 092-03804-100000  

Дата выдачи: 13.12.2000 г. 

Срок действия: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию на 

осуществление брокерской деятельности 

(его наименование, адрес и телефоны) 

В настоящее время лицензирование профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе 

брокерской деятельности, осуществляется Центральным 
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 Банком РФ.  

Адрес Центрального Банка РФ: 107016, Москва, ул. 

Неглинная, д. 12. 

Телефоны Центрального Банка РФ: (495) 771-91-00,      

8-800-300-30-00. 

Лицензия Брокеру была выдана уполномоченным 

органом федеральной власти в области финансовых 

рынков - Федеральной комиссией по рынку ценных 

бумаг России (ФКЦБ). 

Ссылки, в том числе в виде графического 

QR-кода на сведения о Брокере (Банке), 

опубликованные в Справочнике 

финансовых организаций на официальном 

сайте Центрального Банка РФ 

 

 

https://www.cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1021600000289 

 
Членство Брокера в саморегулируемой 

организации, с указанием наименования 

такой саморегулируемой организации, 

адресе сайта саморегулируемой 

организации в сети Интернет и о ее 

стандартах по защите прав и интересов 

получателей финансовых услуг 

Саморегулируемая организация «Национальная 

финансовая ассоциация» (СРО НФА) 

Адрес в сети Интернет: www.nfa.ru 

Страница в сети Интернет с размещенными стандартами 

СРО НФА: http://nfa.ru/?page=standarts2 

Орган, осуществляющий полномочия по 

контролю и надзору за деятельностью 

Брокера 

Центральный Банк РФ  

Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12 

Телефоны: (495) 771-91-00,  8-800-300-30-00 

О финансовых услугах, оказываемых на 

основании договора о брокерском 

обслуживании, и дополнительных услугах 

Брокера, в том числе оказываемых 

Брокером за дополнительную плату 

Заключение Брокером по поручению Клиента сделок с 

ценными бумагами на основании заключенного 

договора об оказании брокерских услуг на рынке 

ценных бумаг. 

Дополнительных услуг Брокер не предоставляет. 

Порядок получения финансовой услуги, в 

том числе документах, которые должны 

быть предоставлены получателем 

финансовых услуг для ее получения 

 

Порядок получения финансовой услуги установлен 

Договором об оказании брокерских услуг и 

Регламентом предоставления брокерских услуг. 

В целях получения финансовой (брокерской) услуги – 

заключения договора об оказании брокерских услуг на 

рынке ценных бумаг получателю необходимо 

предоставить установленный Регламентом 

предоставления брокерских услуг пакет документов, а 

именно: 
Юридическое лицо: 

- Анкету клиента (юридического лица) (Приложение № 

1 к Регламенту); 

- Форму самосертификации юридического лица 

(предполагаемого клиента/клиента в соответствии с 

требованиями CRS и FATCA) (Приложение № 3 к 

Регламенту). 

Если юридическое лицо в соответствии с пунктом 3.3. 

Формы самосертификации юридического лица 

(предполагаемого клиента/клиента в соответствии с 

требованиями CRS и FATCA) - Приложение № 3 к 

Регламенту признано пассивной организацией, то 

http://www.nfa.ru/
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дополнительно предоставляется - Форма 

самосертификации клиента (физического лица, 

индивидуального предпринимателя), его 

выгодоприобретателя и бенефициарного владельца 

(Приложение № 4 к Регламенту) на каждое физическое 

лицо, контролирующее такое юридическое лицо, и на 

единоличный исполнительный орган (ЕИО) такого 

юридического лица;  

- Информацию о заявителе/клиенте, его целях, 

финансовом положении и деятельности (Приложение № 

5 к Регламенту);  

- Анкету выгодоприобретателя – юридического лица 

(предоставляется при наличии выгодоприобретателя-

юридического лица; Приложение № 6 к Регламенту); 

- Анкету выгодоприобретателя - физического 

лица/индивидуального предпринимателя 

(предоставляется при наличии выгодоприобретателя-

физического лица/индивидуального предпринимателя; 

Приложение № 7 к Регламенту); 

- Анкету бенефициарного владельца (предоставляется 

при необходимости; Приложение № 8 к Регламенту); 

- Согласие на обработку персональных данных (в 

отношении единоличного исполнительного органа 

Клиента (Инвестора)-юридического лица и 

уполномоченных лиц Инвестора-юридического лица) 

(Приложение № 9 к Регламенту); 

- копии учредительных документов с 

зарегистрированными изменениями и дополнениями 

(устав/положение, иные документы в соответствии с 

действующим законодательством), заверенные 

нотариально или заверенные Клиентом с 

предоставлением оригинала для обозрения; 

- свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица/лист записи, свидетельства о 

внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях/листы записи 

- копии, заверенные нотариально или заверенная 

Инвестором с предоставлением оригинала для 

обозрения; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, заверенная 

нотариально или Клиентом (Инвестором) с 

предоставлением оригинала для обозрения (для 

юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 

2002г.); 

- свидетельство о постановке юридического лица на 

учет в налоговом органе по месту его нахождения - 

копия, заверенная нотариально или Клиентом 

(Инвестором) с предоставлением оригинала для 

обозрения; 

- письмо Госкомстата/Роскомстата о присвоении кодов 

и классификационных признаков - копия, заверенная 

подписью руководителя юридического лица и печатью 

организации; 

- оригинал либо нотариально заверенная копия 
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доверенности, подтверждающей полномочия лица, 

подписывающего договоры со стороны юридического 

лица, если данные полномочия не определяются 

учредительными документами; 

- документы, подтверждающие полномочия 

единоличного исполнительного органа  юридического 

лица (решения, протоколы), и лица, на которого 

возложены обязанности по ведению бухгалтерского 

учета (заверенные юридическим лицом); 

- выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), 

если данная лицензия (разрешение) имеют 

непосредственное отношение к правоспособности 

Клиента заключить договор об оказании брокерских 

услуг на рынке ценных бумаг; 

- оригинал либо нотариально заверенная копия карточки 

с образцами подписей лиц, уполномоченных 

действовать от имени юридического лица и оттиском 

печати (при наличии); 

- оригинал доверенности на уполномоченное лицо 

Клиента (Инвестора), если такое лицо действует не на 

основании учредительных документов (предоставляется 

при назначении уполномоченного лица). 

Юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

предоставляет следующие  документы: 

- нотариально заверенные документы, подтверждающие 

правовой статус юридического лица - нерезидента по 

законодательству страны, на территории которой 

создано это юридическое лицо, в частности документы, 

подтверждающие государственную регистрацию 

юридического лица – нерезидента; 

- нотариально заверенные документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписывающего договор от имени 

юридического лица; 

- документы, составленные на иностранном языке, 

должны сопровождаться переводом на русский язык 

(включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.д.), 

заверенным в порядке, установленном 

законодательством. Все документы, представленные 

при открытии счета, составленные на иностранном 

языке, подлежат легализации; 

- финансовую отчетность, составляемую и 

утверждаемую с периодичностью, определенной 

законодательством страны места нахождения Клиента 

(Инвестора), за последний отчетный период; 

- расчет стоимости чистых активов Клиента 

(Инвестора), подтвержденный аудитором за последний 

отчетный период. 

Физическое лицо:  

- Анкету клиента (физического лица) (Приложение № 2 

к Регламенту); 

- Форму самосертификации клиента (физического лица, 

индивидуального предпринимателя), его 

выгодоприобретателя и бенефициарного владельца 

(Приложение №4 к Регламенту); 
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- Информацию о заявителе/клиенте, его целях, 

финансовом положении и деятельности 

(предоставляется индивидуальным предпринимателем; 

Приложение № 5 к Регламенту);  

- Анкету выгодоприобретателя – юридического лица 

(предоставляется при необходимости; Приложение № 6 

к Регламенту); 

- Анкету выгодоприобретателя - физического 

лица/индивидуального предпринимателя 

(предоставляется при необходимости; Приложение № 7 

к Регламенту); 

- Анкету бенефициарного владельца (предоставляется 

при необходимости; Приложение № 8 к Регламенту); 

- Согласие на обработку персональных данных ((в том 

числе уполномоченного лица (при назначении такого 

лица); Приложение № 9 к Регламенту)); 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт или 

иной документ);  

- свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе; 

- нотариальная доверенность на уполномоченного лица 

Клиента (Инвестора) (предоставляется при назначении 

такого лица). 

Если по тем или иным причинам у Клиента (Инвестора) 

нет основного документа, удостоверяющего личность 

(паспорта), он может предоставить следующие 

документы: 

- для граждан РФ: дипломатический паспорт, 

служебный паспорт, удостоверяющие личность 

гражданина Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации, временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта 

гражданина Российской Федерации; 

- для иностранных граждан: паспорт иностранного 

гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии 

с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность; 

- для лиц без гражданства, если они постоянно 

проживают на территории РФ: вид на жительство в 

Российской Федерации; 

- для иных лиц без гражданства: документ, выданный 

иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства; разрешение на 

временное проживание; вид на жительство; иные 

документы, предусмотренные федеральными законами 

или признаваемые в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без 

гражданства; 

- для беженцев: свидетельство о рассмотрении 
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ходатайства о признании лица беженцем, выданное 

дипломатическим или консульским учреждением РФ 

либо постом иммиграционного контроля или 

территориальным органом федеральной 

исполнительной власти по миграционной службе; 

удостоверение беженца; 

В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, документы должны быть 

легализованы. Документы, присланные (ввезенные) из-

за границы, должны быть легализованы в посольстве 

(консульстве) РФ за границей или в посольстве 

(консульстве) иностранного государства в РФ. 

Легализации документов не требуется, если эти 

документы были оформлены на территории: 

- государств - участников Гаагской конвенции, 

отменяющей требование легализации иностранных 

официальных документов 1961г. (при наличии 

апостиля, проставляемого компетентным органом 

иностранного государства); 

- государств - участников Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993г.; 

- государств, с которыми Российская Федерация 

заключила договоры о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам. 

Клиенты - юридические лица, имеющие у Брокера 

расчетный счет, могут не представлять нотариально 

заверенный комплект документов для открытия 

брокерского счета.  

Брокер вправе запрашивать иные документы, которые 

могут подтверждать сведения, предоставленные 

Клиентом (Инвестором). 

В случае внесения изменений в предоставленные 

документы и/или изменения сведений, указанных в 

Анкетах, Клиент (Инвестор) предоставляет Брокеру 

измененные документы (оригиналы или нотариально 

заверенные), и соответствующую Анкету в течение 5 

(Пяти) рабочих дней после их изменения.  

Клиент (Инвестор) предоставляет Брокеру обновленную 

Анкету клиента (Приложение № 1 или Приложение № 2 

к Регламенту) не реже 1 (Одного) раза в год. 

Брокер вправе по своему усмотрению отказать в 

заключении договора об оказании брокерских услуг на 

рынке ценных бумаг без объяснения причин такого 

отказа. 

Договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных 

бумаг заключается в Головном офисе Банка.  

Способы и адреса направления обращений 

(жалоб) Брокеру, в саморегулируемую 

организацию, в орган, осуществляющий 

полномочия по контролю и надзору за 

деятельностью Брокера 

Обращения (жалобы) Брокеру можно направить в 

письменном виде по адресу: 420111, г. Казань, ул. 

Пушкина, д.13/52 

или в электронном виде на адрес: post@energobank.ru 

Обращения (жалобы) в СРО НФА можно направить в 

письменном виде по адресу: 107045, г. Москва, Большой 
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Сергиевский переулок, д.10  

или в электронном виде на адрес: info@nfa.ru 

Обращения (жалобы) в Центральный Банк РФ можно 

направить в письменном виде по адресу: 107016, 

г.Москва, ул. Неглинная, д.12  

или в электронном виде через Интернет-приемную: 

https://www.cbr.ru/reception/ 

Способы 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). 

В целях защиты своих прав получатель финансовых 

услуг вправе обратиться с письменным или 

электронным обращением (жалобой) Брокеру, СРО 

НФА, Центральному Банку РФ.  

Все споры, возникающие в рамках заключенного с 

Брокером договора об оказании брокерских услуг на 

рынке ценных бумаг, разрешаются сторонами путем 

переговоров. В случае недостижения в процессе 

переговоров соглашения между сторонами, споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Урегулирование споров с использованием процедуры 

медиации (с участием третьей, нейтральной стороны) не 

предусмотрено. 

Способы и порядок изменения условий 

договора о брокерском обслуживании, в 

том числе в результате внесения Брокером 

изменений во внутренние документы. 

В случае изменения действующего законодательства, а 
также изменений документов уполномоченных 
участников ОРЦБ, регламентирующих операции с 
ценными бумагами, Брокер по необходимости вносит 
соответствующие изменения и дополнения в договор об 
оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, 
информирует об их внесении Клиента (Инвестора) за 10 
(Десять) рабочих дней до их вступления в действие на 
официальном Интернет-сайте Брокера и оформляет их 
при необходимости в виде дополнительного соглашения 
к договору. 
В случае изменения действующего законодательства, а 
также изменений документов уполномоченных 
участников ОРЦБ, регламентирующих операции с 
ценными бумагами, Брокер при необходимости вносит 
соответствующие изменения и дополнения в Регламент 
предоставления брокерских услуг, извещает об их 
внесении Клиента (Инвестора) за 10 (Десять) рабочих 
дней до их вступления в действие на официальном сайте 
Брокера в сети Интернет. 
Изменения и дополнения, внесенные Брокером, 
считаются акцептованными Клиентом (Инвестором) в 
случае, если в течение 10 (Десяти) рабочих дней после 
размещения Брокером на своем официальном сайте 
информации о внесении изменений и дополнений 
Клиент (Инвестор) не направит Брокеру возражения и 
дополнения со своей стороны по 
факсимильной/электронной/почтовой связи по 
соответствующим реквизитам Брокера.  

 


