Раскрытие информации об управляющей компании в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 N 5609-У "О раскрытии,
распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности
инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда" (далее –
Указание)
полное фирменное наименование

Реквизиты управляющей компании
Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»

сокращенное фирменное наименование
предшествующие наименования с указанием даты
изменения (в случае если наименование изменялось
после даты получения лицензии управляющей
компании на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными
фондами
(далее
лицензия
управляющей компании)
номер и дата выдачи лицензии управляющей компании

АО «УК ТФГ»
30.05.2006 г. – 29.06.2015 г. - Закрытое акционерное общество «Управляющая
компания «ТРАНСФИНГРУП»;
05.06.2001 г. – 29.05.2006 г. Закрытое акционерное общество «ИнвестиционноФинансовая Компания «ТРАНС-ИНВЕСТИЦИЯ».

место нахождения (адрес)

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II

номер телефона

+ 7 (495) 772 97 42
+ 7 (495) 980 78 70
https://tfg.ru/

№ 21-000-1-00052, выдана ФКЦБ России 06.11.2001 г. без ограничения срока
действия
основной государственный регистрационный номер 1037739614604
(ОГРН)

адрес сайта

банковские реквизиты расчетного счета (счетов) для Плата не взимается
оплаты расходов за изготовление документов,
предусмотренных Указанием
Отчетность управляющей компании
Сообщение о прекращении доступа к раскрываемой https://tfg.ru/oficialnaja-informacija/prochaya-informatsiya/
информации

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, https://tfg.ru/oficialnaja-informacija/prochaya-informatsiya/
неполных и (или) недостоверных сведений в
раскрываемой информации
Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах
наименование организации,
(рейтингового агентства)

присвоившей

рейтинг АО «Эксперт РА»

вид присвоенного рейтинга

Рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании

значение присвоенного рейтинга

А++

описание значения рейтинга или ссылка на страницу Наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в
официального сайта в сети "Интернет", на которой в рамках доверительного управления имуществом
свободном доступе размещена информация о методике
присвоения рейтинга
https://raexpert.ru/ratings/methods/current/
дата присвоения рейтинга

21 июня 2022 г.

Информация о контролере (руководителе Службы Заместитель генерального директора – Руководитель службы внутреннего
внутреннего контроля)
контроля
фамилия, имя, отчество
Грозова Виктория Владимировна
дата избрания (назначения)
02 марта 2020 г.
сведения о работе по совместительству (при наличии) сведения об опыте работы в кредитных организациях и 
некредитных финансовых организациях за последние
пять лет с указанием даты избрания (назначения) на
должность и увольнения (освобождения от занимаемой 
должности) (в случае продолжения работы по
занимаемой должности указывается: "по настоящее
время") и наименования должностей (в том числе
членство в совете директоров (наблюдательном
совете) указанных юридических лиц) (при наличии)

21.05.2019 г. - 26.08.2019 г. - Заместитель генерального директора Руководитель службы внутреннего контроля Акционерное общество
Управляющая компания «Ингосстрах - Инвестиции»;
12.03.2015 г. - 11.03.2019 г. - Контролер / Заместитель генерального директора,
с 21.03.2016 - начальник Службы внутреннего контроля / Заместитель
генерального директора ЗАО "Газпромбанк" - Управление активами" (с
01.02.2019 г. АО "Газпромбанк Управление активами").

Информация о должностном лице, ответственном Руководитель Управления анализа и контроля рисков
за управление рисками

фамилия, имя, отчество
дата избрания (назначения)
сведения о работе по совместительству (при наличии)
сведения об опыте работы в кредитных организациях и
некредитных финансовых организациях за последние
пять лет с указанием даты избрания (назначения) на
должность и увольнения (освобождения от занимаемой
должности) (в случае продолжения работы по
занимаемой должности указывается: "по настоящее
время") и наименования должностей (в том числе
членство в совете директоров (наблюдательном
совете) указанных юридических лиц) (при наличии)

Бальчунас Максим Юрьевич
02 сентября 2019 г. (временно исполняющий обязанности Руководителя
Управления анализа и контроля рисков)
 июль 2015 г. – апрель 2019 г. - Руководитель направления рыночных рисков
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО);
 22.04.2019 г. – н.в. - Главный аналитик Управления анализа и контроля рисков
АО «УК ТФГ».

Информация внутреннем аудиторе (руководителе Директор по внутреннему аудиту
службы внутреннего аудита)
фамилия, имя, отчество
Олейник Марина Михайловна
дата избрания (назначения)
02 марта 2020 г.
сведения о работе по совместительству (при наличии) сведения об опыте работы в кредитных организациях и 
некредитных финансовых организациях за последние
пять лет с указанием даты избрания (назначения) на
должность и увольнения (освобождения от занимаемой
должности) (в случае продолжения работы по
занимаемой должности указывается: "по настоящее
время") и наименования должностей (в том числе
членство в совете директоров (наблюдательном
совете) указанных юридических лиц) (при наличии)
фамилия, имя, отчество
дата избрания (назначения)

01.06.2016 г. - 01.03.2020 г. Директор департамента по внутреннему аудиту АО
«УК ТФГ».

Информация о портфельных управляющих
Юсипов Равиль Анварович (Заместитель генерального директора – Руководитель
Управления фондовых операций)
03 августа 2009 г.

сведения о работе по совместительству (при наличии); сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние
пять лет с указанием даты избрания (назначения) на

должность и увольнения (освобождения от занимаемой
должности) (в случае продолжения работы по
занимаемой должности указывается: "по настоящее
время") и наименования должностей (в том числе
членство в совете директоров (наблюдательном
совете) указанных юридических лиц) (при наличии)
наименования паевых инвестиционных фондов, в Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
отношении
имущества
которых
портфельный «ТФГ – Валютные облигации»;
управляющий осуществляет свои функции
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТФГ – Рублевые облигации»;
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТФГ – Акции»;
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Енисей»;
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Спектр»;
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Печора»;
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ТФГ - Ангара».
фамилия, имя, отчество
Пономарев Станислав Юрьевич (Заместитель Руководителя Управления
фондовых операций)
дата избрания (назначения)
01 января 2022 г.
сведения о работе по совместительству (при наличии);
сведения об опыте работы в кредитных организациях и
некредитных финансовых организациях за последние
пять лет с указанием даты избрания (назначения) на
должность и увольнения (освобождения от занимаемой
должности) (в случае продолжения работы по
занимаемой должности указывается: "по настоящее
время") и наименования должностей (в том числе
членство в совете директоров (наблюдательном
совете) указанных юридических лиц) (при наличии)
наименования паевых инвестиционных фондов, в
отношении
имущества
которых
портфельный
управляющий осуществляет свои функции
фамилия, имя, отчество




09.01.2014 г. – 30.09.2017 г. – Портфельный управляющий АО «УК ТФГ»
01.10.2017 г. – 31.12.2021г. - Старший портфельный управляющий Управления
фондовых операций АО «УК ТФГ»

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТФГ – Валютные облигации»

дата избрания (назначения)

Чернышенко Сергей Сергеевич
Управления фондовых операций)
01 февраля 2021 г.

сведения о работе по совместительству (при наличии)

-

(Старший

портфельный

управляющий

сведения об опыте работы в кредитных организациях и
некредитных финансовых организациях за последние
пять лет с указанием даты избрания (назначения) на
должность и увольнения (освобождения от занимаемой
должности) (в случае продолжения работы по
занимаемой должности указывается: "по настоящее
время") и наименования должностей (в том числе
членство в совете директоров (наблюдательном
совете) указанных юридических лиц) (при наличии)
наименования паевых инвестиционных фондов, в
отношении
имущества
которых
портфельный
управляющий осуществляет свои функции
фамилия, имя, отчество
дата избрания (назначения)
сведения о работе по совместительству (при наличии);
сведения об опыте работы в кредитных организациях и
некредитных финансовых организациях за последние
пять лет с указанием даты избрания (назначения) на
должность и увольнения (освобождения от занимаемой
должности) (в случае продолжения работы по
занимаемой должности указывается: "по настоящее
время") и наименования должностей (в том числе
членство в совете директоров (наблюдательном
совете) указанных юридических лиц) (при наличии)
наименования паевых инвестиционных фондов, в
отношении
имущества
которых
портфельный
управляющий осуществляет свои функции
фамилия, имя, отчество
дата избрания (назначения)




16.10.2017 г. - 31.01.2021 г. - Портфельный управляющий по инструментам с
фиксированной доходностью Управления фондовых операций АО «УК ТФГ»;
01.05.2017 г. – 15.10.2017 г. - Начальник отдела кредитных рисков Управления
анализа и контроля рисков АО «УК ТФГ».

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТФГ – Рублевые облигации»;
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТФГ – Валютные облигации».
Давыденко Филипп Вячеславович (Портфельный управляющий Управления
фондовых операций)
01.04.2021 г.




01.02.2021 г. – 31.03.2021 г. - Портфельный управляющий по инструментам с
фиксированной доходностью Управления фондовых операций АО «УК ТФГ»;
06.02.2019 г. – 31.01.2021 г. - Портфельный управляющий Управления
фондовых операций АО «УК ТФГ»;
25.02.2013 г. – 05.02.2019 г. - Младший портфельный управляющий
Управления фондовых операций АО «УК ТФГ».

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТФГ – Рублевые облигации»
Белоусов Андрей Викторович
фондовых операций)
01 октября 2017 г.

сведения о работе по совместительству (при наличии) сведения об опыте работы в кредитных организациях и 
некредитных финансовых организациях за последние
пять лет с указанием даты избрания (назначения) на
должность и увольнения (освобождения от занимаемой

(Портфельный

управляющий

Управления

09.01.2014 г. по 30.09.2017 г. - Старший портфельный управляющий АО «УК
ТФГ»

должности) (в случае продолжения работы по
занимаемой должности указывается: "по настоящее
время") и наименования должностей (в том числе
членство в совете директоров (наблюдательном
совете) указанных юридических лиц) (при наличии)
наименования паевых инвестиционных фондов, в
отношении
имущества
которых
портфельный
управляющий осуществляет свои функции
фамилия, имя, отчество
дата избрания (назначения)
сведения о работе по совместительству (при наличии);
сведения об опыте работы в кредитных организациях и
некредитных финансовых организациях за последние
пять лет с указанием даты избрания (назначения) на
должность и увольнения (освобождения от занимаемой
должности) (в случае продолжения работы по
занимаемой должности указывается: "по настоящее
время") и наименования должностей (в том числе
членство в совете директоров (наблюдательном
совете) указанных юридических лиц) (при наличии)
наименования паевых инвестиционных фондов, в
отношении
имущества
которых
портфельный
управляющий осуществляет свои функции

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТФГ – Акции»
Сергеев Александр Алексеевич (Директор Департамента прямых инвестиций)
01.05.2022 г.
27.09.2016 – 30.04.2022 Инвестиционный директор Департамента прямых
инвестиций АО «УК ТФГ».

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Енисей»;
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Спектр»;
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Печора»;
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ТФГ - Ангара».

