ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
Сокращенное наименование на русском языке: ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
Полное наименование на английском языке: Limited liability company «ACCENT ASSET MANAGEMENT»
Сокращенное наименование на английском языке: LLC «ACCENT ASSET MANAGEMENT»
Дата государственной регистрации: 13 января 2017 года, ОГРН: 1177746021562; ИНН 7704387090; КПП 770401001; регистрирующий орган: Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Коды ОКВЭД: основной – 66.30.1, дополнительный – 66.19.4; ОКПО: 06267365; ОКТМО: 45383000; ОКАТО: 45286590000
Место нахождения: город Москва; адрес: 119034, г. Москва, Барыковский пер., д. 2, этаж 5, ком. 25
Наименование деятельности, осуществляемой на основании лицензии: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами; дата выдачи лицензии: 21 августа 2017 года; номер лицензии: 21-000-1-01009; орган, предоставивший
лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России); срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Информация о совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными
бумагами либо об отсутствии указанного совмещения, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении:
деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами не совмещается с деятельностью по управлению ценными бумагами,
и в связи с отсутствием совмещения лицензируемых видов деятельности не существует риск возникновения конфликта интересов при указанном совмещении
ФИО генерального директора: Богданов Андрей Анатольевич
Контактные телефоны: +7 (495) 230-01-00; eмail: contact@accent-am.ru
Банковские реквизиты:
- наименование банка:
- расчетный счет:
- БИК:
- корреспондентский счет:
- наименование получателя:
- ИНН/КПП получателя:

АО «АЛЬФА-БАНК»
40701810002200000192
044525593
30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО
Общество с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
7704387090/770401001

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (далее – фонды) предназначены для квалифицированных инвесторов.
В случае раскрытия информации об инвестиционных паях фондов такая информация в соответствии со статьей 30.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» адресуется квалифицированным инвесторам.
В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных
инвесторов (ограничены в обороте), за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с указанным федеральным законом и иными федеральными законами. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого предназначены для
квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте), может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании и специализированного депозитария такого паевого инвестиционного фонда и на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для неограниченного круга лиц.
Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые
инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным паевым инвестиционным фондом.
До приобретения инвестиционных паев фондов получить подробную информацию о фондах и деятельности управляющей компании фондов, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также с иными документами, предусмотренными
в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (по адресу: 119034, г. Москва, Барыковский пер., д. 2, этаж 5, ком. 25; по телефону:
+7 (495) 230-01-00).
Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков предоставлению и (или) раскрытию путем размещения (опубликования) на сайте управляющей
компании фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещается (публикуется) на сайте ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»: https://www.accent-am.ru.
Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков и правилами доверительного управления фондом раскрытию путем опубликования в печатном
издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не должна признаваться индивидуальной инвестиционной рекомендацией в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг».

