Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«БК-Сбережения»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондам,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00848 от 22.12.2011г. выдана ФСФР России, бессрочно)
Сообщаем, что в соответствии с решением Банка России от «25» февраля 2016г.
зарегистрированы Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ
акций «Екатерина Великая», о чем в реестре паевых инвестиционных фондов произведена
запись № 2304-8. Правила доверительного управления ОПИФ акций «Екатерина Великая»
зарегистрированы ФСФР России 19 января 2012 г. за № 2304 (далее - Правила);
Изменения касаются смены наименования и местонахождения управляющей
компании; увеличения размера скидок; возможности подачи заявок почтой;
увеличения
максимального
размера
вознаграждения
Специализированному
депозитарию, Регистратору, Аудитору; увеличения максимального размера расходов.
Изменения вступают в силу:
 в части
увеличения
размера скидок, увеличения максимального размера
расходов - через месяц после раскрытия сообщения о регистрации таких
изменений Банком России;
 в части изменения наименования Управляющей компании и местонахождения - со
дня их регистрации Банком России;
 в иных случаях – со дня раскрытия сообщения об их регистрации.
ООО «УК «БК-Сбережения» напоминает инвесторам, что 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. Прежде чем приобрести инвестиционные
паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевых
инвестиционных фондов ООО «УК «БК-Сбережения».
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
предусмотрены скидки к расчётной стоимости паёв при их погашении, взимание данных
скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных
фондов.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах,
ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами,
предусмотренными Федеральным законом № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»,
можно по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.69, строение 1, тел.: 8-495-785-53-36, на
сайте в сети Интернет www.rs-capital.ru. Информация, подлежащая опубликованию в
печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по
финансовым рынкам».
Генеральный директор
ООО «УК «БК-Сбережения»
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