
Общая информация 
Дата 

публикации 
Актуальный период 

Полное наименование на русском языке 
Индивидуальный предприниматель 

Гольцблат Павел Андреевич 
21.03.2021 

По настоящее время 

Краткое наименование на русском языке ИП Гольцблат П.А. 21.03.2021 По настоящее время 

Наименование на английском языке Sole Trader Pavel Goltsblat 21.03.2021 По настоящее время 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 
771370409241 21.03.2021 

По настоящее время 

Юридический адрес г. Москва 21.03.2021 По настоящее время 

Номер телефона +7 915 383 60 71 21.03.2021 По настоящее время 

Адрес электронной почты info@goltsblatcapital.com 21.03.2021 По настоящее время 

Инвестиционный советник Гольцблат Павел Андреевич 21.03.2021 По настоящее время 

Информация о внесении сведений в Единый реестр Инвестиционных советников 
Дата 

публикации 
Актуальный период 

Индивидуальный предприниматель Гольцблат 

Павел Андреевич внесен в Единый реестр 

инвестиционных советников – 18 марта 2021 

года № записи 102 

Данная информация размещена на 

официальном сайте Банка России                                

https://www.cbr.ru/finmarket/registries/ 

21.03.2021 По настоящее время 

Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, 

объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, 

регистраторов (далее - СРО) 

Дата 

публикации 
Актуальный период 

Индивидуальный предприниматель Гольцблат 

Павел Андреевич 24 марта 2021 года            

изменил категорию членства с 

ассоциированного члена НАУФОР на члена 

НАУФОР 

Информация размещена на сайте НАУФОР 

http://www.naufor.ru/tree.asp?n=11996  

 

24.03.2021 По настоящее время 

Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется Инвестиционный советник 

при осуществлении своей деятельности 

Дата 

публикации 
Актуальный период 

ИП Гольцблат П.А. руководствуется 

стандартами НАУФОР, размещенного на 

официальном сайте СРО НАУФОР 

https://naufor.ru/tree.asp?n=18284 

 
21.03.2021 

В течение срока 

использования стандартов 

СРО в деятельности 

ИП Гольцблат П.А. 

Финансовая отчетность 
Дата 

публикации 
Актуальный период 

mailto:info@goltsblatcapital.com
https://naufor.ru/tree.asp?n=18284


Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в налоговый орган не предоставлялась 21.03.2021 По настоящее время 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность не составлялась 21.03.2021 По настоящее время 

Расчет собственных средств по состоянию на текущую дату не составлялся 21.03.2021 По настоящее время 

Информация о технических сбоях в автоматизированных системах 
Дата 

публикации 
Актуальный период 

Фактов технических сбоев и фактов возобновления работоспособности в автоматизированных 

системах ИП Гольцблат П.А. не зафиксировано 
21.03.2021 По настоящее время 

Информация о существенных судебных спорах 
Дата 

публикации 
Актуальный период 

Судебные споры с участием ИП Гольцблат П.А. отсутствуют 21.03.2021 По настоящее время 

Надзор 
Дата 

публикации 
Актуальный период 

Надзор за деятельностью ИП Гольцблат П.А. 

как Инвестиционного советника осуществляет 

Центральный Банк Российской Федерации 

Телефоны Контактного центра Центрального 

банка Российской Федерации:  

http://www.cbr.ru/contacts/ 

02.09.2021 По настоящее время 

Обращения 
Дата 

публикации 
Актуальный период 

Обращение (жалобу) в адрес ИП Гольцблат П.А. можно направить по контактному адресу 

организации:info@goltsblatcapital.com. 
21.03.2021 По настоящее время 

Надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты 

прав потребителей финансовых услуг осуществляет Служба по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Обращение о нарушении 

действиями (бездействием) организации законодательства Российской Федерации, а также 

охраняемых законом прав и интересов физических или юридических лиц, может быть 

направлено для рассмотрения в Банк России через интернет-приемную 

(http://www.cbr.ru/Reception/ 

21.03.2021 По настоящее время 

 

http://www.cbr.ru/contacts/
http://www.cbr.ru/Reception/

