23 декабря 2016 года

Паевые фонды ООО УК «БК-Сбережения»
переходят под управление АО УК «БКС»
ООО УК «БК-Сбережения» приняла решение о переводе пяти паевых фондов под управление АО УК
«БКС». С 23 декабря 2016 года под управление АО УК «БКС» переходят ОПИФ смешанных инвестиций
«Империя», ОПИФ денежного рынка «Юлий Цезарь», ОПИФ акций «Петр I», ОПИФ акций «Екатерина
Великая» и ОПИФ фондов «БК-Сбережения Драгоценные металлы».
ООО УК «БК-Сбережения» сконцентрируется на продуктах доверительного управления.
Подробную информацию за три последних года о паевых фондах, переводимых под управление АО УК
«БКС», включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а
также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев
можно найти на сайте АО УК «БКС» (bcs.ru/am). Более раннюю информацию можно будет найти на
сайте ООО УК «БК-Сбережения» (bcsave.ru).

ОOO УК «БК-Сбережения». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00848 выдана ФСФР России бессрочно 22 декабря 2011 г. Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг №045-13671-001000 выдана ФСФР России бессрочно 3 мая 2012 г.
Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Все сведения о
доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО УК «БК-Сбережения» приводятся без учета надбавок/скидок и налогообложения. Взимание
надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. ООО УК «БК-Сбережения», государство не
гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами
доверительного управления паевым фондом.
Правила доверительного управления ОПИФ смешанных инвестиций «Империя» зарегистрированы ФСФР России 26 мая 2011 г. за №2135-94173117. Правила
доверительного управления ОПИФ денежного рынка «Юлий Цезарь» зарегистрированы ФСФР России 26 мая 2011 г. за №2136-94173273. Правила доверительного
управления ОПИФ акций «Петр I» зарегистрированы ФСФР России 26 мая 2011 г. за №2137-94173190. Правила доверительного управления ОПИФ акций «Екатерина
Великая» зарегистрированы ФСФР России 19 января 2012 г. за №2304. Правила доверительного управления ОПИФ фондов «БК-Сбережения Драгоценные металлы»
зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2012 г. за №2515.
Подробную информацию о деятельности ООО УК «БК-Сбережения», а также о паевых инвестиционных фондах, находящихся под ее управлением, включая тексты
правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен
инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 129110, Москва, Проспект Мира, 69, стр. 1. Телефон: (495) 785-53-36, а также на сайте ООО УК «БКСбережения» в сети Internet – bcsave.ru.
АО УК «БКС». Лицензия № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами. Выдана ФКЦБ РФ. Подробную информацию об осуществлении деятельности по управлению паевыми
инвестиционными фондами АО УК «БКС», а также об агентах, в том числе о полном, сокращенном фирменном названии, местонахождении, лицензии агентов, Вы
можете найти в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР», на сайте bcs.ru/am, в ленте ЗАО «Интерфакс», в АО УК «БКС» по адресу: Российская
Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20.
Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Все сведения о
доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением АО УК «БКС» приводятся без учета надбавок/скидок и налогообложения. Взимание надбавок (скидок)
уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. АО УК «БКС», государство не гарантируют доходность инвестиций в
инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым
фондом.
Полные наименования паевых инвестиционных фондов УК БКС: «Фонд Национальных облигаций» — ОПИФ облигаций «БКС — Фонд Национальных Облигаций»,
регистрационный номер правил фонда: 0140-58233625, дата регистрации 08.10.2003, ФКЦБ; «БКС — Глобальные рынки» — ОПИФ смешанных инвестиций «БКС —
Глобальные рынки», регистрационный номер правил фонда: 0272-58233648, дата регистрации 27.10.2004, ФСФР; «БКС — Индекс ММВБ» — ОИПИФ «БКС — Индекс
ММВБ», регистрационный номер правил фонда: 0278-58233720, дата регистрации 17.11.2004, ФСФР; «БКС — Технологии» — ОПИФ смешанных инвестиций «БКС —
Технологии», регистрационный номер правил фонда: 0039-18547710, дата регистрации 20.03.2000, ФКЦБ; «БКС — Зарубежные Фонды» — ОПИФ фондов «БКС —
Зарубежные Фонды», регистрационный номер правил фонда: 0133-58232502, дата регистрации 10.09.2003, ФКЦБ; «Фонд Дивидендных Идей» — ОПИФ смешанных
инвестиций «БКС — Фонд Дивидендных Идей», регистрационный номер правил фонда: 0819-75408641, дата регистрации 22.05.2007, ФСФР.

