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Акционерное общество
Управляющая компания «ИнгосстрахИнвестиции»
ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
Москва, 115035, Россия
Тел./факс: (495) 720-48-98, 728-49-69
Email: info@ingosinvest.ru
http://www.ingosinvest.ru

СООБЩЕНИЕ
о регистрации Банком России изменений и дополнений
в правила доверительного управления паевых инвестиционных фондов, находящихся
под управлением Акционерного общества Управляющая компания «Ингосстрах –
Инвестиции»
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
25.08.1997 г.; лицензирующий орган: ФКЦБ России) сообщает о том, что решением Банка
России от 25.06.2015 г.
зарегистрированы изменения и дополнения в правила
доверительного управления следующих паевых инвестиционных фондов:



Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Ингосстрах – Международные
рынки» (Правила Фонда зарегистрированы Банком России 05.02.2015г. за № 2937);
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Ингосстрах – Риэл Эстейт»
(Правила Фонда зарегистрированы Банком России 05.02.2015 г. за № 2936), находящихся
под управлением АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (далее – Фонды),

Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондами касаются
увеличения вознаграждения специализированного депозитария, лица осуществляющего ведение
реестра, аудитора Фондов, и вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования
настоящего сообщения.

Получить более подробную информацию и ознакомиться с правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом можно по адресу: 115035, г. Москва, ул.
Пятницкая, д.12, стр. 2, тел. (495) 720-48-98 или в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest.ru.
АО 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 директор - Первый
заместитель Генерального директора
АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» ____________________ /Корабельникова Н.А./
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