
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ» 

 
СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ АГЕНТЕ ПО ПРИЕМУ ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

И ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 

 

Сообщаем об изменениях в сведениях об агенте по приему заявок на приобретение и погашение инвестиционных 

паёв следующих паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Агента АО 

«МИнБанк» (далее – «Агент»): 

 

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Акции». Правила фонда зарегистрированы ФСФР 

России 23.03.2005 за № 0336-76034510.  

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций». Правила фонда 

зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0337-76034438.  

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР 

России 23.03.2005 за № 0335-76034355.  

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный». Правила фонда зарегистрированы 

ФСФР России 09.12.2010 за № 2004-94173468.  

 (далее — «Фонды»). 

 
Сведения об Агенте:  
Полное наименование Агента: Акционерное общество «Московский Индустриальный банк»  

Сокращенное наименование Агента: АО «МИнБанк»  

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва  

Почтовый адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5.  

Телефон: 8 (800) 100-74-74, +7 (495) 74-000-74  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-

03475-100000 от 07 декабря 2000 г. выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия 

 

 

№ 

строки 

Сведения об агенте по выдаче и  погашению 

инвестиционных паев паевого инвестиционного 

фонда (далее - агент), содержащиеся в реестре 

паевых инвестиционных фондов на дату подачи 

настоящего уведомления 

Новые сведения об агенте 

1 

Полное фирменное наименование 

Агента: Публичное акционерное общество 

«Московский Индустриальный банк» 

Полное фирменное наименование 

Агента: Акционерное общество 

«Московский Индустриальный банк» 

2 
Сокращенное фирменное наименование 

Агента: ПАО «МИнБанк» 

Сокращенное фирменное наименование 

Агента: АО «МИнБанк» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия 

профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 

045-10104-001000 от 10.04.2007, выдана ФСФР России.  

Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми 

инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-

ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, 

тел. (495) 662-40-92, а также на сайте компании - www.upravlyaem.ru. Стоимость инвестиционных паёв может 

увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. 

Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением 

инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены 

надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность 

инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. 

 
 

Начальник учёта и отчётности ОПИФ        М.В. Ездаков 


