
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 – Акции». Правила фонда зарегистрированы ФСФР 

России 23.03.2005 за № 0336-76034510. 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.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. 

Полное название: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов 

«ПРОМСВЯЗЬ - Акции» 

Сокращенное название: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Акции» 

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 

23.03.2005 за № 0336-76034510 

Предшествующие названия:  

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ПРОМСВЯЗЬ – АКЦИИ» (первоначальное 

название) 

03.11.2017 переименован в Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 

инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Акции» (указана дата вступления в силу изменений, связанных с 

переименованием) 

В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства 

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, 

передаваемых в оплату инвестиционных паев: 

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

ПРОМСВЯЗЬ» 

ИНН/КПП 7718218817 / 770901001 

Расчетный счет № 40701810510360016134 

Банк: ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

БИК 044525555 

к/с 30101810400000000555 

Назначение платежа: В оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых 

инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции». Заявка № _____ от ________. НДС не облагается. 

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда 

осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее: 

http://www.upravlyaem.ru/


100 (Сто) рублей – для лиц, ранее не имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в 

реестре владельцев инвестиционных паев; 

100 (Сто) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на 

лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев. 


