
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ» 

 
СООБЩЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ АГЕНТЕ В РЕЕСТР ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ФОНДОВ 

 

 

Сообщаем, что в соответствии с решением Банка России от 19 мая 2020 года принято решение включить в реестр 

паевых инвестиционных фондов сведения об АО ВТБ Регистратор действующем в качестве агента по выдаче  и 

погашению инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов: 

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта». Правила фонда 

зарегистрированы ФСФР России 29.08.2013 за № 2654.  

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения». Правила фонда 

зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429.  

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего». Правила фонда 

зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0256-74114854.  

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 

20.09.2012 за № 2449. 

Сообщаем, что в соответствии с решением Банка России от 21 мая 2020 года принято решение включить в реестр 

паевых инвестиционных фондов сведения об АО ВТБ Регистратор действующем в качестве агента по выдаче  и 

погашению инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов: 

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор». Правила фонда 

зарегистрированы ФСФР России 09.11.2010 за № 1966-94169047. 

Полное наименование агента: Акционерное общество ВТБ Регистратор 

Краткое наименование агента: АО ВТБ Регистратор 

Место нахождения агента: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. 

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 

21.02.2008, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия. 

Дата включения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов ОПИФ рыночных финансовых 

инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-

Перспективные вложения», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии 

будущего», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото»  – 19.05.2020. 

Дата включения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов ОПИФ рыночных финансовых 

инструментов «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор» - 21.05.2020. 

Сведения о местах приема Агентом заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев вышеуказанных 

паевых инвестиционных фондов: 

1. 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, тел. (495) 787-44-83 

2. 248002, Калужская обл., г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 23, пом. № 3, тел. (4842) 56-31-90 

3. 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28, тел. (812) 380-66-01 

4. 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, тел. (861) 215-29-11 

5. 410028, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Соборная, д. 9, 8-ой этаж, тел. (8452) 57-29-30 

6. 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 40, этаж 2, каб. №35, 35А, 35Б., тел. (3952) 34-33-65 

7. 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, дом 112, помещение 2, этаж Мансардный., тел. 

(4852) 59-45-99 

8. 600005, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Тракторная, д. 45, 4 этаж, 425 кабинет, тел. (910) 775-53-75 

9. 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, Индустриальное шоссе, д. 119, тел. (347) 238-33-

95 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 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. Лицензия 

профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 

045-10104-001000 от 10.04.2007, выдана ФСФР России.  

Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми 

инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-

ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг 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 компании - 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. 

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к 

расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в 

инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. 

 

Начальник учёта и отчётности ОПИФ        М.В. Ездаков 

http://www.upravlyaem.ru/

