
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.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные Фонды». Правила фонда зарегистрированы ФСФР РФ 09.12.2010 за № 2004-94173468. По состоянию на 28 июня 2019 года Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

«ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные Фонды» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 3 месяца: + 1,54%; 6 месяцев: + 0,33%; 1 год: + 4,29%; 3 года: - 0,25%; 5 лет: + 41,31%.

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, факс (495) 662-40-91, а также на сайте компании - www.upravlyaem.ru, а

также, в случае, если инвестиционные паи допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, в ленте новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ» на сайте www.e-disclosure.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.

* прирост стоимости инвестиционного пая

Информация представлена по состоянию на 19.07.2019 года.

ОПИФ «Промсвязь-Глобальные Фонды»

Результаты управления

Период 1 нед 1 мес 3 мес 6 мес С начала года 2018 3 года

Пай* -0,09% -1,05% 1,44% 0,68% -0,03% 12,60% 0,29%

Динамика фонда Структура портфеля

Топ 5 позиций в портфеле

Комментарий по портфелю
Мы ожидаем роста волатильности в ближайшие две недели, однако пока не видим существенных факторов в пользу начала коррекции на

рынках.

Цена пая 1 200,97 руб.

СЧА 21 353 705,56 руб.

Инвестиционный горизонт 1,5 года+

Минимальная

сумма инвестиций
1 000 руб.

Уровень риска Высокий

Новости рынка
Мировые финансовые рынки замерли в преддверии решения ФРС США о дальнейшем движении учетной ставки. Ожидая первое

снижение за последние 10 лет, инвесторы надеются на продолжение экономического роста и роста цен финансовых активов вместе с

ним. Драгметаллы и сырье видятся самыми перспективными вложениями на этом фоне.
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Еженедельный обзор: 12 - 19 июля 2019
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