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Открытое акционерное общество
Управляющая компания «ИнгосстрахИнвестиции»
ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
Москва, 115998, Россия
Тел./факс: (495) 720-48-98, 728-49-69
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http://www.ingosinvest.ru

СООБЩЕНИЕ
о регистрации правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом
облигаций «Ингосстрах еврооблигации» под управлением Открытого акционерного общества
Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции»
и начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании
паевого инвестиционного фонда
Открытое акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах - Инвестиции»
(лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00020 от 25.08.1997г.;
лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам) сообщает о регистрации правил
доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Ингосстрах
еврооблигации» под управлением Открытого акционерного общества Управляющая компания
«Ингосстрах – Инвестиции» (далее - Фонд).
Правила доверительного управления Фондом
зарегистрированы ФСФР России 25.07.2013 г. за № 2622.
Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев — 15 августа 2013 года
(дата начала формирования Фонда).
Срок формирования фонда составляет 3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда.
Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения
(окончания) формирования фонда – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей РФ.
В оплату инвестиционных паев, в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом,
могут быть переданы только денежные средства.
Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их
оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда,
составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.
Заявки на приобретение инвестиционных паев принимаются в течение срока формирования Фонда
каждый рабочий день с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: 115998, город
Москва, улица Пятницкая, дом 12, строение 2.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых
в оплату инвестиционных паев:
р/сч: 40701810487830000002 в Московском филиале ОАО АКБ "РОСБАНК", БИК 044583272,
к/с 30101810000000000272 в Отделении №1 Московского ГТУ ЦБ РФ,
получатель платежа: ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции»,
назначение платежа – на приобретение инвестиционных паев ОПИФ облигаций «Ингосстрах
еврооблигации» (по заявке №____, ФИО пайщика, дата подачи заявки). НДС не облагается.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом
«Ингосстрах еврооблигации» опубликованы в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest.ru.

облигаций

Получить более подробную информацию и ознакомиться с правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом можно по адресу: 115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2, тел. (495)
720-48-98 или в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest.ru.
ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» обращает внимание на то, 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 инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с
правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом.

Финансовый директорПервый заместитель генерального директора
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