Раскрытие информации
Информация, подлежащая раскрытию
Полное наименование
Сокращенное наименование
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
Адрес, указанный в едином государственном
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)
Место нахождения
Номер телефона
e-mail
Адрес сайта в сети «Интернет», который
используется для предоставления доступа к
инвестиционной платформе
Сведения о номинальном счете оператора
инвестиционной платформы

Раскрываемая информация
Общество с ограниченной ответственностью «ТаланИнвест»
ООО «ТаланИнвест»
1201800024480

Устав

Устав
Размещён на сайте «19». 07.2022г.
Макаров Константин Михайлович

Сведения о лицах, контролирующих оператора
инвестиционной платформы
Сведения о лицах, имеющих право
распоряжаться не менее чем 10 процентами
голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал
оператора инвестиционной платформы

1841096768
426004, РОССИЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСП, ГОРОД ИЖЕВСК Г.О., ИЖЕВСК Г.,
ИЖЕВСК Г., ЛЕНИНА УЛ., Д. 23, ОФИС 704А ЭТАЖ 7
Совпадает с адресом ЕГРЮЛ
+7 (3412) 998 811 (доб. 7769) либо (доб. 9978)
invest@talan.group
https://talaninvest.ru
Банк АО «Тинькофф Банк»
Номинальный счет Оператора платформы 40701810400000007684
БИК банка 044525974
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974
дата открытия счета – «15».07.2022,

(информация размещена «19». 07.2022г.)
Макаров Константин Михайлович
информация размещена «19». 07.2022г.

Сведения о структуре и персональном составе Единоличный исполнительный орган:
органов управления оператора инвестиционной Директор – Шустова Анастасия Викторовна. Дата вступления в должность платформы
23.12.2020 на основании решения единственного участника Общества от
23.12.2020г.
информация размещена «19». 07.2022г.
Коллегиальный орган управления – не избирался
Порядок действий, необходимых для
Присоединение к Договору о привлечении инвестиций и Договору о
присоединения к договору об оказании услуг по содействии инвестирования осуществляется путем присоединения к
привлечению инвестиций, к договору об
Правилам инвестиционной платформы ООО «ТаланИнвест» (далее –
оказании услуг по содействию в
Правила).
инвестировании,
Присоединение к Правилам платформы осуществляется в процессе
формирования профиля Лица, привлекающего инвестиции либо в процессе
формирования профиля Инвестора, путем заполнения соответствующих
анкетных данных и форм регистрации в Личном кабинете, а также
проставления отметок в специальных полях формы регистрации,
подтверждающих волеизъявление данного лица о подаче заявления на
присоединение к Правилам платформы (заключении Договора об оказании
услуг по привлечению инвестиций Порядок действий Заёмщика либо
Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании. Порядок
действий Инвестора).
Порядок действий, необходимых для
До заключения Договора инвестирования Инвестор обязан ознакомиться с
инвестирования с использованием
содержанием Инвестиционного предложения и всей прилагаемой к нему
инвестиционной платформы
информацией; ознакомиться с последней (действующей) редакцией Правил
платформы, размещенной на Сайте Оператора платформы; предоставить
Оператору платформы информацию, необходимую для проведения
проверочных мероприятий в рамках противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, в случае поступления такого запроса от Оператора платформы.
Сформировать
и
направить
инвестиционного предложения,
платформы.

Оператору
Заявление
о
принятии
используя функционал инвестиционной

Посредством функционала Платформы – совершить действия, направленные
на принятие инвестиционного предложения с перечислением достаточной
для принятия инвестиционного предложения суммы денежных средств на
Номинальный счет Оператора.
Договор инвестирования считается заключенным с момента поступления
денежных средств Инвестора с Номинального счета Оператора на
банковский счет лица, привлекающего инвестиции. Подробнее о действиях
Инвестора, необходимых для инвестирования – см. Порядок действий
Инвестора
Информация о действиях, которые могут быть
предприняты инвестором в случае
неисполнения обязательств лицом,
привлекающим инвестиции

Годовой отчет оператора инвестиционной
платформы о результатах деятельности по
организации привлечения инвестиций

 Обращение к Оператору о содействии- посредством любых доступных
на Платформе форм обратной связи.
 Обращение к лицу, привлекающему инвестиции, с требованием о
надлежащем исполнении обязательств по договору инвестирования
(направление претензии);
 Обращение в суд за защитой нарушенных прав в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
 Направление жалобы в Банк России.

Поскольку ООО «ТаланИнвест» включено Банком России в Реестр операторов
инвестиционных платформ «13».07.2022г., - годовой отчет Общества за
2022год будет размещен в 2023году в соответствии с нормативными
сроками.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Бухгалтерский баланс за 2021г.
за последний завершенный отчетный год
вместе с аудиторским заключением в
Поскольку ООО «ТаланИнвест» включено Банком России в Реестр операторов
отношении такой отчетности
инвестиционных платформ «13».07.2022г., - Годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность за 2022 год вместе с аудиторским заключением в
отношении такой отчетности будет размещена в 2023году в соответствии с
нормативными сроками.
Срок восстановления функционирования
Плановый срок - в течение 1-8 часов
инвестиционной платформы в случае
нарушения ее функционирования
Максимальный срок при наличии экстраординарных ситуаций - 24 часа
Информация о том, является ли признание
Платформа предназначена как для квалифицированных, так и для
оператором инвестиционной платформы
неквалифицированных инвесторов.
гражданина квалифицированным инвестором
необходимым условием для оказания ему услуг

по содействию в инвестировании

Вы вправе инвестировать, не являясь при этом квалифицированным
инвестором. Признание Оператором гражданина квалифицированным
инвестором - не является необходимым условием для оказания ему услуг по
содействию в инвестировании.
Обращаем внимание
инвестиций:

на

установленное

законом

ограничение

суммы

Общая сумма инвестиций на всех используемых неквалифицированным
инвестором инвестиционных платформах - не должна превышать 600 000
рублей в течение одного календарного года (если иное ограничение не
предусмотрено федеральными законами). Индивидуальные
предприниматели, квалифицированные инвесторы – инвестируют без
ограничений суммы инвестиций.»

Сведения о видах, размерах и сроках взимания
платы за услуги оператора инвестиционной
платформы, оказываемые участникам
инвестиционной платформы, если такая плата
предусмотрена договором

Тарифы

Информация о выявленных конфликтах
интересов и принятых мерах по управлению
такими конфликтами интересов

отсутствует

Информация о прекращении действия
инвестиционного предложения в связи с
достижением указанного в нем максимального
объема денежных средств

отсутствует

Размещены на сайте «19».07.2022г.

