ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»
СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И О НАЧАЛЕ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ

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.
Общество с ограниченной ответственность «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Управляющая
компания) сообщает, что 23 сентября 2021 года Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) были
зарегистрированы Правила доверительного управления Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных
финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей» № 4614.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных
финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей» (далее – Фонд).
Номер и дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного
управления Фондом: № 4614 от 23.09.2021 года (далее – Правила).
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и
ознакомиться с Правилами Фонда и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156
«Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков: Россия, г. Москва, ул.
Николоямская, д.13, стр.1, ком. 1-31, тел. (495) 662-40-92.
Адрес страницы Управляющей компании в сети Интернет, на котором опубликованы Правила Фонда:
www.upravlyaem.ru.
Управляющая компания сообщает, что 01 октября 2021 года начинается формирование (срок приема заявок)
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей».
Срок формирования Фонда: 6 (Шесть) месяцев.
В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются только денежные средства.
Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 1000
(одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.
Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии внесения в Фонд денежных
средств в размере не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется Управляющей
компанией в течение срока формирования Фонда, определенного Правилами Фонда, каждый рабочий день с 10.00 до 19.00
по адресу: Россия, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.1, ком. 1-31, тел. (495) 662-40-92. Заявку на приобретение
инвестиционных паев Фонда физическое лицо, действующее от своего имени, также может подать посредством
электронной связи в виде электронных документов с использованием программного комплекса управляющей компании
«Кабинет клиента», доступного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
https://lk.psbam.ru/pcc_auth/startpg.php.
Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания)
формирования Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата направления управляющей компанией в Банк
России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда.
Транзитный счет для перечисления денежных средств в оплату паев Фонда: № 40701810400000002440 в ПАО
«Промсвязьбанк», местонахождение: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22, корреспондентский
счет 30101810400000000555 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, БИК: 044525555, ИНН: 7718218817, КПП 770901001.
Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ».
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Получить
подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными
Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых
рынков можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Управляющей компании по адресу: Россия, г.
Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.1, ком. 1-31, тел. (495) 662-40-92 или в сети Интернет по адресу: www.upravlyaem.ru.
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. 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 Фонда публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику
Федеральной службы по финансовым рынкам».
Генеральный директор
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