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СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ АГЕНТЕ ПО ВЫДАЧЕ, ПОГАШЕНИЮ И ОБМЕНУ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ  

 
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) 

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июня 2002 года №21–000–1–

00069, выданная ФКЦБ России) 
 

сообщает об изменении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев                  
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций» (Правила 
доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24 декабря 2002 г. за №0081-58233855); 
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный» (Правила 
доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24 декабря 2002 г. за № 0078-58234010); 
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила 
доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21 марта 2003 г. за № 0096-58227323); 
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила 
доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2006 г. за №0478-
75408434); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила 
доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 декабря 2010 г. за № 2026-
94198244); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных 
облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20 сентября 
2007г. за №0991-94131990); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд 
сбалансированный глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР 
России 16 июня 2004 г. за №0219-14281681)  

Дата внесения сведений об Агенте в реестр паевых инвестиционных фондов – 21 июня 2018 года 
 
(далее – «Фонды») под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) - Акционерном обществе 
«СЕВЕРГАЗБАНК» (далее – «Агент»). 
 
Сведения об Агенте: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК». 
Сокращенное фирменное наименование: АО «БАНК СГБ». 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 
№019-06624-100000 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 16 мая 2003 г.  
Дата окончания срока действия лицензии: без ограничения срока действия. 
Место нахождения: 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.3, тел. (8172) 573-600, 573-700. 
 
 
Изменения сведений об Агенте связаны со сменой полного фирменного наименования Агента с Публичное 
акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» и сокращенного фирменного наименования с ПАО «БАНК СГБ» на 
Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» и АО «БАНК СГБ» соответственно.  
 

 
Сведения о местах приема Агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фондов 
с учетом изменений: 
1. 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3, тел. (8172) 57-36-10 
2. 162138, Вологодская область, г. Сокол, ул. Советская, д. 71, тел. (81733) 2-51-30, 2-53-00 
3. 162160, Вологодская область, п. Вожега, ул. Школьная, д. 8, тел. (81744) 2-19-46, 2-19-85 
4. 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71, тел. (8172) 52-92-71, 57-39-47 
5. 162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Ленина, д. 65, тел. (81755) 2-39-10, 2-39-12 
6. 162622, Вологодская область, г. Череповец, ул. Набережная д. 39а, тел. (8202) 51-60-00 
7. 162560, Вологодская область, Шекснинский р-н, п.г.т. Шексна, ул. Исполкомовская, д. 13, тел. (81751) 2-19-

50, 2-27-24 
8. 162606, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д.56, тел. (8202) 51-60-90, 51-60-93 
9. 162480, Вологодская область, г. Бабаево, ул. Карла Маркса, д. 41, тел. (81743) 2-18-75 
10. 162510, Вологодская область, Кадуйский район, рп Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 14, тел. (81742) 5-11-12, 5-

27-43 
11. 162616, Вологодская область, г. Череповец, пр-т Победы, д.141А, тел. (8202) 51-60-69, 51-60-67, 51-64-67 
12. 162840, Вологодская область, г. Устюжна, пер. Коммунистический, д. 11, тел. (81737) 2-13-40, 2-17-85 
13. 162900, Вологодская область, г. Вытегра, Архангельский тракт, д. 17, тел. (81746) 2-12-25 
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14. 162394, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, д. 8, тел. (81738) 6-12-12 
15. 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Торговая пл., д. 2, тел. (81739) 2-35-99, 2-35-89 
16. 161560, Вологодская область, с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 39, тел. (81748) 2-22-50 
17. 161440, Вологодская область, г. Никольск, ул. Советская, д. 76, тел. (81754) 2-13-51 
18. 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Юбилейная, д. 4, тел. (81747) 2-87-90 
19. 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92, тел. (8212) 29-19-19, (8212) 29-19-24 
20. 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.2/62, стр.4, тел. (499)951-49-40 
21. 400066, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 22а, тел. (8442) 59-59-48, 59-95-61 
22. 150049, г. Ярославль, Городской Вал, д. 36, тел. (4852) 59-60-03, 59-60-51, 59-60-52,59-60-53, 59-60-48 
23. 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46, тел. (48536) 7-60-99, 7-60-69  

7-50-28, 7-60-29 
24. 152613, Ярославская область, г. Углич, ул. Малая Рыбацкая, д.17-а, тел. (48532) 5-74-55 

5-34-39 
25. 152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Угличская, д.13, тел. (48544) 2-80-53 
26. 153000, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 9А, тел. (4932) 42-26-78 
27. 198095, г. Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 35, литера А, помещение 2Н, тел. (812) 336-59-

00 
28. 173001, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Черняховского, д. 74, тел. (8162) 94-07-18 
29. 164200, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 18, тел. (81838) 6-

61-32 
30. 164262, Архангельская область, п. Плесецк, ул. Партизанская, д. 25/34, тел. (81832) 7-33-34 
31. 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 3, тел. (8182) 64-20-23, (8182) 64-20-25, 64-20-17, 64-20-16 
32. 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 30, тел. (8184) 58-39-88, 58-39-89, (8184) 

58-39-20, (8184) 58-39-70 
33. 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Невского, д. 18-а, тел. (81837) 2-80-00 
 
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным 
законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте 
в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, 
улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену 
инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по 
адресу: www.tkbip.ru/sales/).  
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к 
расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных 
паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи 
паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев 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, 
следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным 
фондом. 
 
 
 
Управляющий директор –  
Заместитель Генерального директора        А.А. Коровкин 

http://www.tkbip.ru/
http://www.tkbip.ru/sales/
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