
 

СООБЩЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 

 

 

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00096, выдана ФКЦБ России 20 декабря 

2002 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами. 

Сообщаем, что Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 

(далее – Управляющая компания) принято решение (приказ №63 от 26.05.2021) об обмене инвестиционных паев 

следующих паевых инвестиционных фондов, находящимся под управлением Управляющей компании (далее - 

Фонды): 

 

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – 

Мировая индустрия спорта», Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов 

«ПРОМСВЯЗЬ – Мировая индустрия спорта» зарегистрированы ФСФР России 29 августа 2013 года ФСФР России 

за номером № 2654 (далее – Присоединяемый фонд) на инвестиционные паи Открытого паевого 

инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции», Правила 

доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции» 

зарегистрированы 23 марта 2005 года ФСФР России за номером № 0336-76034510 ( далее – Фонд, к которому 

осуществляется присоединение). 

 

Обмен инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании осуществляется без заявления 

владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев 

Присоединяемого фонда в инвестиционные паи Фонда, к которому осуществляется присоединение. 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фондов (далее - регистратор): 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант». 

Место нахождения регистратора: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 8, этаж 10, офис 1032.  

Лицензия регистратора от 27 сентября 2000 г. №22-000-1-00010, предоставленная Федеральной службой по 

финансовым рынкам. 

По истечении 30 дней с даты раскрытия настоящего сообщения в сети Internet по 

адресу: www.upravlyaem.ru, прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев 

Присоединяемого фонда приостанавливается. Одновременно приостанавливается прием заявок на 

приобретение и погашение инвестиционных паев Фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня 

конвертации инвестиционных паев Присоединяемого фонда в инвестиционные паи Фонда, к которому 

осуществляется присоединение. 

 

Управляющая компания напоминает инвесторам, что 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. Лицензия на осуществление деятельности 

по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами №21-000-1-00096 выдана ФКЦБ России 20 декабря 2002 года, без ограничения срока 

действия. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами 

доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.  

В случае если правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены 

надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их 

погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых 

инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.upravlyaem.ru и, в случае если это 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и правилами доверительного управления Фондами 

публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 

Получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондов, а 

также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах», можно по адресу агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев, а также по 

адресу: Россия, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.1, 5 этаж, комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92.  

 

 

 

Генеральный директор                                                       А.И. Кузнецов 
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