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РЕКВИЗИТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
 

в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 №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» 

 
Информация, 

подлежащая раскрытию 

 
Содержание информации 

Дата раскрытия, период 
актуальности информации 

 
 
 
 
 
 

Полное и сокращенное 
фирменные наименования 

Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с 
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежное 

управление». 
 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО УК 

«Надежное управление». 
 
Полное фирменное наименование организации на английском языке 
не предусмотрено учредительными документами ООО УК «Надежное 

управление». 
 
Сокращенное фирменное наименование организации на английском 

языке не предусмотрено учредительными документами ООО УК 
«Надежное управление». 

 
 
 
 
 

01.10.2021, 
с даты раскрытия до даты 

раскрытия измененной 
информации 

 
 

Предшествующие 
наименования с 
указанием даты 

изменения 

Предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Универ Эссет Менеджмент». 
27.08.2008 

Предшествующее сокращенное фирменное наименование на русском 
языке: ООО УК «Универ Эссет Менеджмент». 

27.08.2008 

 

 
 

01.10.2021, 
с даты раскрытия до даты 

раскрытия измененной 
информации 
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Информация, 
подлежащая раскрытию 

 
Содержание информации 

Дата раскрытия, период 
актуальности информации 

  
Предшествующее полное фирменное наименование организации на английском 

языке: 
Univer Esset Management Limited Liability Company. 

27.08.2008 
 

Предшествующее сокращенное фирменное наименование организации на 
английском языке: 

Univer Esset Management LTD. 
27.08.2008 

 

 

Номер и дата выдачи 
лицензии на 

осуществление 
деятельности по 

управлению 
инвестиционными 
фондами, паевыми 
инвестиционными 

фондами и 
негосударственными 

пенсионными фондами 

 
 
 
 
 
 

№ 21-000-1-00932 
выдана ФСФР России 21.12.2012 

 
 
 
 

01.10.2021, 
с даты раскрытия до даты 

раскрытия измененной 
информации 

Основной 
государственный 

регистрационный номер 
(ОГРН) 

 
 

1077759414281 

01.10.2021, 
с даты раскрытия до даты 

раскрытия измененной 
информации 
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Информация, 
подлежащая раскрытию 

 
Содержание информации 

Дата раскрытия, период 
актуальности информации 

 
 
Место нахождения (адрес) 

 
 

115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI 

01.10.2021, 
с даты раскрытия до даты 

раскрытия измененной 
информации 

 
 

Номер телефона 

 
 

+ 7 (495) 585-81-24 

01.10.2021, 
с даты раскрытия до даты 

раскрытия измененной 
информации 

 
 

Адрес сайта 

 
 

info@ucnu.ru  

01.10.2021, 
с даты раскрытия до даты 

раскрытия измененной 
информации 

 

mailto:info@ucnu.ru

