
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 24 декабря 2019 года зарегистрированы 

изменения и дополнения в правила доверительного управления следующими паевыми инвестиционными 

фондами, находящимися под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Управляющая компания): 

   Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ – 

Мировая индустрия спорта». Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых 

инструментов «КапиталЪ – Мировая индустрия спорта» зарегистрированы ФСФР России за №2654 от 

29.08.2013 г.; 

 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ – Золото». 

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ – Золото» 

зарегистрированы ФСФР России за №2449 от 20.09.2012 г.;  

 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ – 

Глобальный потребительский сектор». Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых 

инструментов «КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор» зарегистрированы ФСФР России за № 1966-

94169047 от 09.11.2010 г.; 

 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ – 

Информационные технологии будущего». Правила доверительного управления ОПИФ рыночных 

финансовых инструментов «КапиталЪ – Информационные технологии будущего» зарегистрированы ФСФР 

России за №0256-74114854 от 10.09.2004 г.;  

 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ – 

Облигации». Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ – 

Облигации» зарегистрированы ФСФР России за № 0258-74112789 от 10.09.2004 г.;  

 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ – 

Перспективные вложения». Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов 

«Перспективные вложения» зарегистрированы ФСФР России за № 0257-74113429 от 10.09.2004 г.;  

 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ – 

Сбалансированный». Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов 

«Сбалансированный» зарегистрированы ФСФР России за № 0259-74113501 от 10.09.2004 г. (далее – Фонды). 

Тексты изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондов, а также тексты Правил 

доверительного управления Фондами с учетом внесенных изменений и дополнений опубликованы на сайте ООО 

«УК ПРОМСВЯЗЬ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.upravlyaem.ru. 

Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондами, связанные с изменением 

инвестиционной декларации Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 

«КапиталЪ – Мировая индустрия спорта», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых 

инструментов «КапиталЪ – Золото», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых 

инструментов «КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор», Открытого паевого инвестиционного фонда 

рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ – Информационные технологии будущего», Открытого паевого 

инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ – Облигации», Открытого паевого 

инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Перспективные вложения» и Открытого паевого 

инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ – Сбалансированный», вступают в силу 

по истечении одного месяца со дня публикации настоящего сообщения в «Приложении к Вестнику Федеральной 

службы по финансовым рынкам».   

Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондами, связанные с увеличением размера 

скидок в отношении Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 

«КапиталЪ – Мировая индустрия спорта», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых 

инструментов «КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор», Открытого паевого инвестиционного фонда 

рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ – Информационные технологии будущего», Открытого паевого 

инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Перспективные вложения» и Открытого паевого 

инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ – Сбалансированный», вступают в силу 

по истечении одного месяца со дня публикации настоящего сообщения в «Приложении к Вестнику Федеральной 

службы по финансовым рынкам».    

Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондами, связанные с уменьшением 

размера скидок в отношении Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 

«КапиталЪ – Золото» и Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 

«КапиталЪ – Облигации», вступают в силу со дня их регистрации Банком России.   

Остальные изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондами вступают в силу со дня 

опубликования настоящего сообщения в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым 

рынкам». 



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 фондам, 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 Фондов публикуется в 

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

Получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления 

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

инвестиционных фондах», можно по адресу агента 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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