
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ» 

 
СООБЩЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ АГЕНТЕ ИЗ РЕЕСТРА ПАЕВЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

 

 

Сообщаем, что в соответствии с решением Банка России от 08 мая 2020 года принято решение исключить из реестра 

паевых инвестиционных фондов сведения о ПАО АКБ «Связь-Банк» действующем в качестве агента по выдаче, 

погашению и обмену 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.  

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

20.09.2012 за № 2449.  

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

зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0256-74114854.  

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

зарегистрированы ФСФР России 29.08.2013 за № 2654.  

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

России 10.09.2004 за № 0258-74112789.  

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

зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429.  

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный». Правила фонда зарегистрированы 

ФСФР России 10.09.2004 за № 0259-74113501.  

(далее — «Фонды»). 

Полное наименование агента: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное 

акционерное общество) «Связь-Банк» 

Краткое наименование агента: ПАО АКБ «Связь-Банк» 

Место нахождения агента: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2. 

Дата исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов – 08.05.2020. 

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» обеспечивает прием заявок на погашение инвестиционных паев Фондов по следующим 

адресам: 

1. г. Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, этаж 5, комнаты 1-31. ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». 

2. г. Самара. Личный кабинет ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» в сети Интернет по адресу: http://upravlyaem.ru/,  

Также заявки на погашение инвестиционных паев Фондов могут направляться управляющей компании посредством 

почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок управляющей компании: 

109240, г. Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, этаж 5, комнаты 1-31, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». При 

этом все подписи лиц в заявке на погашение инвестиционных паев (в двух экземплярах), в документах, необходимых 

для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев (в двух экземплярах), 

а также все копии документов, необходимых для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверены. В том случае, если заявка на погашение 

инвестиционных паев, иные документы, необходимые для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - 

владельца инвестиционных паев, были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным 

документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение 

уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя. 

 

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://upravlyaem.ru/

