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TORRAY LLC

301-493.4600
www.torray.com

Torray is independently owned 
and located in Bethesda, MD. 
Since 1972, the firm has managed 
investments for institutions and 
individual investors. Torray offers 
value and growth strategies as 
mutual funds, separately managed 
accounts, and unified managed 
accounts. 

For additional information please 
call 301-493-4600 or by email at 
info@torray.com.
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This interview was prepared by 
Endeavour Investment Partners, 
LLC. The opinions expressed by 
Shawn Hendon do not necessarily 
reflect the view of Torray LLC, or 
Investment Planners, Inc (IPI) and 
are not intended to be investment 
recommendations.




