
ООО «УК 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.  

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный». Правила фонда 

зарегистрированы ФСФР России 09.12.2010 за № 2004-94173468. Получить информацию, подлежащую раскрытию 

и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» 

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 в сети Интернет по адресу: www.psbam.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. 

 

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 в соответствии с решением Банка России от 18 апреля 2022 года зарегистрированы 

изменения и дополнения в правила доверительного управления следующим паевым инвестиционным фондом, 

находящимся под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Управляющая компания): 

 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – 

Оборонный». Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – 

Оборонный» зарегистрированы ФСФР России 09.12.2010 за № 2004-94173468 (далее – Фонд).  

Текст изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фонда, а также текст Правил 

доверительного управления Фонда с учетом внесенных изменений и дополнений опубликованы на сайте ООО «УК 

ПРОМСВЯЗЬ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.psbam.ru. 

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фонда вступают в силу по истечении одного 

месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений Банком России, если они 

связаны: 

1) с изменением инвестиционной декларации фонда; 

2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, 

регистратора; 

3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, 

составляющего фонд; 

4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров. 

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фонда вступают в силу со дня их 

регистрации Банком России, если они касаются: 

1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а 

также иных сведений об указанных лицах; 

2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, 

регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет 

имущества, составляющего фонд; 

3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров. 

Остальные изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фонда вступают в силу со дня 

раскрытия Управляющей компанией сообщения о регистрации таких изменений и дополнений Банком России. 

Изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, размещены в сети 

Интернет по адресу: https://www.psbam.ru/disclosure/mutual_funds/oboronnyi/rules-825/. 

Текст Правил доверительного управления Фондом с внесенными изменениями и дополнениями в Правила 

доверительного управления Фондом размещен в сети Интернет по адресу: 

https://www.psbam.ru/disclosure/mutual_funds/oboronnyi/rules-825/. 

Порядковый номер зарегистрированных изменений и дополнений в Правила фонда № 2004-94173468-11. 

Дата регистрации: 18.04.2022. 

 

 

Генеральный директор                                               А.В. Бершадский 


