СООБЩЕНИЕ
о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы
паевого инвестиционного фонда
Акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции» (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: ФКЦБ
России) являющееся доверительным управляющим Открытого паевого инвестиционного
фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – драгоценные металлы»
(Правила Фонда зарегистрированы Банком России 30.05.2016 за №3161) сообщает, что в
2020 году не осуществляло право голоса по акциям, составляющим активы паевого
инвестиционного фонда.
Информация, подлежащая в соответствии с правилами доверительного управления
фондов опубликованию в печатном издании, публикуется в журнале «Приложение к
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Информация о паевых
инвестиционных фондах под управлением АО УК «Ингосстрах – Инвестиции», подлежащая
раскрытию управляющей компанией в сети Интернет, публикуется на официальном сайте по
адресу: www.ingosinvest.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. При приобретении (погашении)
инвестиционных паев фондов может взиматься надбавка (скидка), которая уменьшает
доходность инвестирования, информация о предусмотренных скидках (надбавках)
содержится
в
правилах
доверительного
управления
соответствующим
паевым
инвестиционным фондом. Прежде чем приобрести инвестиционный пай паевого
инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного
управления фондом.
Получить информацию об управляющей компании, паевых инвестиционных фондах и
ознакомиться с правилами доверительного управления фондов, иными документами,
предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных
фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу
центрального офиса управляющей компании: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр.
2, по телефону (495) 720-48-98, по адресам агентов (в местах приема заявок на
приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев) или на официальном сайте
управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest.ru.
Инвестирование в паевые инвестиционные фонды не является размещением средств
в банковские вклады (депозиты), на инвестированные средства не распространяются нормы
и гарантии, предусмотренные Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О
страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»
информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска
возникновения конфликта интересов.
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