Сведения об организации (архив)
Информация была размещена 19.04.2016 ,актуальна по 09.05.2016
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания "Транснефть Инвест"

Сокращенное фирменное наименование ООО УК "ТН Инвест"
Наименование на иностранном языке

Limited Liability Company
«Transneft Invest» Management Company

«Transneft Invest» Management Company, LLC
ИНН / КПП

7715790430 / 770501001

ОГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1097746845679 28.12.2009
г.

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

115054, г.Москва, ул.Щипок, д. 5/7, стр. 2,3

Номер телефона, факса

(499) 799-8555, (499) 799-8563

Адрес электронной почты

e-mail: info@tn-invest.ru

Фамилия,
имя,
отчество
лица,
осуществляющего
функции
единоличного исполнительного органа

Генеральный директор:
Беспалов Алексей Владимирович

Сведения о лицензиях на осуществление Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по
профессиональной деятельности на
управлению инвестиционными фондами, паевыми
рынке ценных бумаг
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами
№ 21-000-1-00735 от 01 июля 2010 г.;
Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами
№ 177-13544-001000 от 05 мая 2011 г.;

Информация о членстве в
саморегулируемых организациях
профессиональных участников рынка
ценных бумаг (далее - СРО)

Национальная ассоциация участников фондового рынка
(НАУФОР)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Некоммерческое партнерство Национальная Лига
Управляющих
(НП "НЛУ")
Информация о стандартах СРО*,
Стандарты НАУФОР
которыми руководствуется
профессиональный участник рынка
ценных бумаг при осуществлении своей
Стандарты СРО НП "НЛУ"
деятельности

Перечень участников торгов, которые в Газпромбанк (Акционерное общество);
соответствии с договором, заключенным
управляющим, совершают по поручению
управляющего сделки, связанные с
Банк ВТБ24 (Публичное акционерное общество).
управлением ценными бумагами и
денежными средствами клиента

Перечень организаций, в которых Газпромбанк (Акционерное общество);
управляющему открыты лицевые счета
(счета депо) доверительного
управляющего
Банк ВТБ24 (Публичное акционерное общество);

Общество с ограниченной ответственностью
"Специализированная депозитарная компания "Гарант".
Перечень кредитных организаций, в
которых управляющему открыты
банковские счета для расчетов по
операциям, связанным с
доверительным управлением ценными
бумагами и денежными средствами
клиента

Газпромбанк (Акционерное общество)

Банковские реквизиты Организации

р/с: 40701810838110000128 в
ПАО Сбербанк
г. Москва
к/с:30101810400000000225
БИК: 044525225

