
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 

 
Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: № 21-000-1-00096, выдана ФСФР 

России 20 декабря 2002г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд 

смешанных инвестиций «ПРОМСВЯЗЬ-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»  

Номер и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил 

доверительного управления фондом: №  0337-76034438 от 23.03.2005г. 

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить 

информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: 
107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, стр.27, офис 3, тел: (495) 662-40-92 

Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами доверительного 

управления раскрывается информация: сайт в сети Интернет http://www.upravlyaem.ru, а также 

информационный бюллетень «Приложение к Вестнику ФСФР» 

Агент по выдаче и погашению инвестиционных паев: ОАО «Промсвязьбанк». Лицензия 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177- 

03816-100000, выдана ФКЦБ РФ 13.12.2000 г., тел. (495) 777-10-20  

Адреса отделений Агента – на сайте http://www.upravlyaem.ru 

 
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 инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с 

правилами. 

 
 

Сообщение о регистрации изменений и дополнений  

в правила доверительного управления 

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций 

«ПРОМСВЯЗЬ-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»  под управлением ООО «УК 

ПРОМСВЯЗЬ» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

ПРОМСВЯЗЬ» сообщает о регистрации Банком России изменений и дополнений № 6 в 

правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом 

смешанных инвестиций «ПРОМСВЯЗЬ-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»  (далее – Фонд).  

Дата регистрации изменений и дополнений № 6 в Правила доверительного 

управления Фондом – 31 марта 2015 года.  

Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных изменений и 

дополнений № 6 в Правила доверительного управления Фондом: 

 -изменения и дополнения, связанные с введением надбавки, вступают в силу со дня 

раскрытия сообщения об их регистрации;  

-изменения и дополнения, связанные с увеличением размеров скидки, вступают в силу по 

истечении месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком 

России. 

 

 

Финансовый директор А.В.Рыбаков 

 

 


