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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
об изменении сведений об агентах
АО УК «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: Федеральная служба по финансовым
рынкам) сообщает о том, что Банк СОЮЗ (акционерное общество), действующий в качестве агента
по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев:

Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Ингосстрах Индекс ММВБ» под
управлением ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (правила доверительного управления
зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 за № 1149-94139555),

Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Ингосстрах акции» (Правила Фонда
зарегистрированы ФКЦБ России 05.11.2003 за №0141-70286825),

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Ингосстрах облигации» (Правила
Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.11.2003 за №0142-70286742),

Открытого
паевого
инвестиционного
фонда
смешанных
инвестиций
«Ингосстрах
сбалансированный» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.11.2003 за №014370286663),

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Ингосстрах еврооблигации»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 25.07.2013 г. за № 2622),

Открытого
паевого
инвестиционного
фонда
смешанных
инвестиций
«Ингосстрах
пенсионный» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 15.11.2000 за №0050-54904637),

Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Ингосстрах – Международные рынки»
(Правила Фонда зарегистрированы Банком России 05.02.2015 г. за № 2937),

Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Ингосстрах – Риэл Эстейт» (Правила
Фонда зарегистрированы Банком России 05.02.2015 г. за № 2936)

Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Ингосстрах Товарно-сырьевой рынок»
(Правила Фонда зарегистрированы Банком России 30.05.2016 г. за № 3161),
а также в качестве агента по выдаче и погашению инвестиционных паев Интервального паевого
инвестиционного фонда акций «Ингосстрах акции роста» (правила доверительного управления
зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 за № 1158-94139879), находящихся под управлением АО УК
«Ингосстрах – Инвестиции»,
с 18 августа 2016 года закрывает
инвестиционных паев по адресам:

пункты приема заявок на выдачу, обмен и погашение

Дополнительный офис
«Можайский»

121471 , г. Москва, Можайское
шоссе, д. 17

Дополнительный офис
«Электрозаводский»

107023, г. Москва, ул. Большая
Семеновская, д.16

пн.-пт.: 09.00 – 20.00
сб.: 09.30 – 19.00
В дни, предшествующие
не рабочим
праздничным дням,
установленным
трудовым кодексом РФ,
время окончания
работы на 1 час раньше
установленного.
Воскресенье, не
рабочие праздничные
дни, установленные
законодательством
Российской Федерации:
выходной
пн.-вс.: 10.00-22.00

(495) 728-72-32

(495) 725-33-18
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Сведения об агенте Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
с учетом произошедших изменений:
1. полное наименование: Банк СОЮЗ (акционерное общество);
2. сокращенное наименование: Банк СОЮЗ (АО);
3. место нахождения: 127055, Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр.1;
4. сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-06756-100000 от 17.06.2003
без ограничения срока действия, лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;
5. дата внесения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов: 17.12.2002 (ОПИФ
смешанных инвестиций «Ингосстрах пенсионный» (текущее название фонда); 05.11.03 (ОПИФ акций
«Ингосстрах акции», ОПИФ облигаций «Ингосстрах облигации», ОПИФ смешанных инвестиций «Ингосстрах
сбалансированный» (текущие названия фондов); 30.01.08г. (Индексный ОПИФ «Ингосстрах Индекс
ММВБ», ИПИФ акций «Ингосстрах акции роста», 29.07.2013 г. ОПИФ облигаций «Ингосстрах
еврооблигации»), 06.02.2015 г. ОПИФ фондов «Ингосстрах – Международные рынки»; 06.02.2015 ОПИФ
фондов «Ингосстрах – Риэл Эстейт»; 30.05.2016 ОПИФ фондов «Ингосстрах Товарно-сырьевой рынок».
6. сведения о местах приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев:

№

Наименование пункта
приема заявок (филиала,
дополнительного офиса
Банк СОЮЗ (АО))

Адрес

Режим работы

Контактный номер
телефона

Банк СОЮЗ (АО) (Головной офис, г. МОСКВА)
1

Дополнительный офис
«Красная Пресня»

123022, г. Москва, ул.
Рочдельская, д. 30

2

Дополнительный офис
«Полежаевский»

123995, г. Москва, пр. Маршала
Жукова, 4, стр.1

3

Дополнительный офис
«Лесная»

101514, г. Москва, ул. Лесная, д.
41

4

Дополнительный офис
«Полянка»

119180, г. Москва, ул. Б.
Полянка, д. 21, стр. 1

пн.-чт.: 09.00-20.00
пт.: 09.00-19.00
сб.-вс.: выходной
пн.-пт.: 9.00 – 20.00
сб.: 9.30 – 19.00
В дни, предшествующие
не рабочим
праздничным дням,
установленным
трудовым кодексом РФ,
время окончания
работы на 1 час раньше
установленного.
Воскресенье, не
рабочие праздничные
дни, установленные
законодательством
Российской Федерации:
выходной
пн.-пт.: 09.00-20.00
сб.: 09.30-18.00
В дни, предшествующие
не рабочим
праздничным дням,
установленным
трудовым кодексом РФ,
время окончания
работы на 1 час раньше
установленного.
Воскресенье, не
рабочие праздничные
дни, установленные
законодательством
Российской Федерации:
выходной
пн.-пт.: 09.00 – 20.00
сб.: 09.30 – 19.00
В дни, предшествующие
не рабочим
праздничным дням,
установленным
трудовым кодексом РФ,
время окончания
работы на 1 час раньше
установленного.
Воскресенье, не
рабочие праздничные
дни, установленные
законодательством
Российской Федерации:

(495) 729-55-24

(495) 725-33-19

(495) 729-55-02

(495) 729-55-06
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5

Дополнительный офис
«Волгоградский проспект»

109316, г. Москва, Волгоградский
проспект, д.1, стр.1

6

Дополнительный офис
«Профсоюзный»

117218, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 11/11.

7

Дополнительный офис
«Отрадное»

127273, г. Москва, ул.
Хачатуряна, д. 20

8

Дополнительный офис
«Сущевский»

127055, г. Москва, ул. Сущевская,
д. 27, стр. 1

1
2
3

выходной
пн-пт: 09.00-20.00
сб.: 09.30-19.00
В дни, предшествующие
не рабочим
праздничным дням,
установленным
трудовым кодексом РФ,
время окончания
работы на 1 час раньше
установленного.
Воскресенье, не
рабочие праздничные
дни, установленные
законодательством
Российской Федерации:
выходной
пн.-пт.: 09.00-20.00
сб.: 09.30-19.00
В дни, предшествующие
не рабочим
праздничным дням,
установленным
трудовым кодексом РФ,
время окончания
работы на 1 час раньше
установленного.
Воскресенье, не
рабочие праздничные
дни, установленные
законодательством
Российской Федерации:
выходной
пн.-пт.: 09.00 – 20.00
сб.: 09.30 – 19.00
В дни, предшествующие
не рабочим
праздничным дням,
установленным
трудовым кодексом РФ,
время окончания
работы на 1 час раньше
установленного.
Воскресенье, не
рабочие праздничные
дни, установленные
законодательством
Российской Федерации:
выходной
пн.-пт.: 9.00 – 20.00
сб.: 9.30 – 19.00
В дни, предшествующие
не рабочим
праздничным дням,
установленным
трудовым кодексом РФ,
время окончания
работы на 1 час раньше
установленного.
Воскресенье, не
рабочие праздничные
дни, установленные
законодательством
Российской Федерации:
выходной

Нижегородский региональный центр – филиал Банк СОЮЗ (АО)
пн.-пт.: 09.00 - 19.00
Офис Нижегородского
603004, г. Нижний Новгород, пр.
сб.: 09.00 – 15.00
филиала
Ленина, д.100/1
вс.: выходной
пн. – чт.: 09.00 - 17.00,
Дополнительный офис
607220, г. Арзамас, пр. Ленина, д.
пт.: 09.00 - 16.00,
«Арзамасский»
137
сб. – вс.: выходной
Дополнительный офис
603004, г. Нижний Новгород, пер.
пн.-чт.: 10.00 - 18.00
«Печерский»
Холодный, д. 5
пт.: 10.00 - 17.00

(495) 725-33-46

(495) 729-55-17

(495) 729-55-16

(495) 725-29-94

(831) 423-50-70
(831) 472-01-67
(831) 423-50-40, 42350-41, 423-50-42, 423-
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сб.-вс.: выходной

50-43

Иркутский региональный центр - филиал Банк СОЮЗ (АО)
1

Дополнительный офис № 2

664007, г. Иркутск, ул. К.
Либкнехта, д. 99а

пн.-пт.: 09.00 - 18:00
сб.-вс.: выходной
пн.- пт.: 9:00 - 18:00
сб.: 09.30 - 13.30
вс.: выходной
пн.-пт.: 10.00 - 19.00
сб.: 10.00 - 14.00
вс.: выходной
пн.-пт.: 10.00 - 18.30
сб., вс.: выходной
СОЮЗ (АО)

(3952) 79-41-30, 79-4141

2

Офис Иркутского филиала

664011, г. Иркутск, ул. Ленина, д.
6

3

Дополнительный офис №3

665730, Иркутская обл., г. Братск,
ул. Юбилейная, д. 55

4

Дополнительный офис №6

1

Краснодарский филиал Банк
СОЮЗ (АО)

2

Дополнительный офис №1
Краснодарского филиала
Банк СОЮЗ (АО)

3

Дополнительный офис «Усть
– Лабинск»

4

Дополнительный офис
«Адлерский»

5

Дополнительный офис
«Сочинский»

6

Операционный офис
«Волгоградский»

7

Операционный офис
«Западный»

1

Санкт-Петербургский
филиал Банк СОЮЗ (АО),
Дополнительный офис
«Кронверкская»

197101, г. Санкт-Петербург, ул.
Кронверкская , д. 13, литер А

пн.-чт.: 09.00 -18.00
пт.: 09.00 - 17.00
сб-вс.: выходной

(812) 441-21-41

2

Дополнительный офис
«Ленинский проспект»

198207, г. Санкт-Петербург,
Ленинский пр-т, д. 117, корп.1,
лит. А, пом. 82-Н

пн.-пт.: 09.00 -20.30
сб.: 09.30 - 18.30
вс.: выходной

(812) 320-53-50

3

Операционный офис
«Калининградский»

236040, г. Калининград, ул.
Генерала Соммера, 29-37

пн.-чт.: 09.00 -18.00
пт.: 09.00 - 16.45
сб.-вс.: выходной

4

Дополнительный офис
«Центральный»

1

Красноярский филиал Банк
СОЮЗ (АО)

2

Операционный офис
«Томский»

666301, Иркутская обл., г. Саянск,
м/н «Юбилейный», д. 70
Краснодарский филиал Банк
350038, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Северная /
Корницкого, 445/50, литер Ж,
под. Ж
350001, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Ставропольская, д.
184

пн.-чт.: 09.00 - 18.00
пт.: 09.00 - 16.45
сб.-вс.: выходной

пн.-чт.: 09.00 - 18.00
пт.: 09.00 - 16.45
сб.-вс.: выходной
пн.-чт.: 09.00 - 18.00
352330, Краснодарский край, г.
пт.: 09.00 - 16.45
Усть – Лабинск, ул. Мира, 77
сб.-вс.: выходной
354340, Краснодарский край, г.
пн.-чт.: 09.00 - 18.00
Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина,
пт.: 09.00 - 16.45
д. 6
сб.-вс.: выходной
354000, Краснодарский край,
пн.-чт.: 09.00 - 18.00
г.Сочи, Центральный район, ул.
пт.: 09.00 - 16.45
Парковая-Островского, д.17/24
сб.-вс.: выходной
пн.-чт.: 09.00 - 18.00
400001, г.Волгоград, ул.
пт.: 09.00 - 16.45
Калинина, д.13
сб.-вс.: выходной
344091, Ростовская обл., г.
пн.-чт.: 09.00 - 18.00
Ростов-на-Дону, Советский р-н,
пт.: 09.00 - 16.45
пр. Коммунистический, д. 30
сб.-вс.: выходной
Санкт-Петербургский филиал Банк СОЮЗ (АО)

191002, г.Санкт-Петербург,
пн.-пт.: 09.00 -20.30
Загородный проспект, дом 16,
сб.: 09.30 – 18.30
литер А, пом. 1Н
вс.: выходной
Красноярский филиал Банк СОЮЗ (АО)
пн.-пт.: 09.00 - 19.30
660049, г. Красноярск, ул.
сб.: 10:00 – 15:00,
Дубровинского, д. 100
вс.: выходной
634029, г. Томск, пр-т Фрунзе, д.
46

пн. – пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс.: выходной

(3952) 794-151
(3953) 333-519, 332100
(39553) 7-24-41, 7-0505

(8442) 51-09-58, 51-0959, 51-09-60, 55-02-61
(861) 239-70-33, 2396787, 239-77-17
(86135) 4-09-24 , 4-0927, 4-09-29
(8622) 407-886,
409-107, 409-106, 407873
(8622) 64-15-03, 64-1857
(8442) 55-02-58, 55-0259, 55-02-60
(863) 223-00-72, 22300-73

(4012) 51-90-01, 51-9002, 51-90-03

(812) 320-21-19

(391) 215-92-15, 21592-16
(3822) 26-55-15, 26-4305 / 15 / 55

Самарский филиал Банк СОЮЗ (АО)
1

Самарский филиал Банк
СОЮЗ (АО)

443041, г. Самара, ул.
Красноармейская, д. 75

пн.-чт.: 09.00 - 18.00
пт.: 09.00 - 16.45
сб.-вс.: выходной

(846) 242-72-18

2

Операционный офис
«Ижевский»

426000, г. Ижевск, ул. Советская,
д. 9

пн.-чт.: 09.00 - 18.00
пт.: 09.00 - 16.45
сб.-вс.: выходной

(3412) 51-02-72, 50-2068, 50-24-35

3

Операционный офис
«Казанский»

420103, Республика Татарстан, г.
Казань, проспект Ямашева, д. 54,
корп. 2

пн.-чт.: 09.00 - 18.00
пт.: 09.00 - 16.45
сб.-вс.: выходной

(843) 233-01-72

1

Екатеринбургский филиал
Банк СОЮЗ (АО)

Екатеринбургский филиал Банк СОЮЗ (АО)
620026, Свердловская обл., г.
пн.-пт.: 09.00 - 19.30
Екатеринбург, ул. Розы
сб.-вс.: выходной
Люксембург, д.37

(343) 238-12-21, 23812-22
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2

Операционный офис
«Тюменский»

625000, г. Тюмень, ул. Малыгина,
д.50/1

пн.-пт.: 09.00 – 19.30
сб.-вс.: выходной

(3452) 40-14-74, 40-2086

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 Г енерального директора
АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»
_____________________

/Корабельникова Н.А./

