Сведения о паевом инвестиционном фонде ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Ингосстрах – Международные рынки»

Полное текущее наименование с 30.11.2017 г.: Открытый паевой инвестиционный фонд
фонда с указанием даты рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах –
изменения
Международные рынки»
Сокращенное
текущее с 30.11.2017 г.: ОПИФ рыночных финансовых инструментов
наименование
фонда
с «Ингосстрах – Международные рынки»
указанием даты изменения
Предшествующие
названия с 05.02.2015 г.: Открытый паевой инвестиционный фонд
фонда с указанием даты фондов «Ингосстрах - Международные рынки»
изменения

Номер и дата регистрации 2937 от 05.02.2015 г.
правил
доверительного
управления
паевым
инвестиционным фондом

Перечень имущества, которое В оплату инвестиционных паев передаются только денежные
может быть передано в оплату средства
инвестиционных паев
Реквизиты транзитного счета
(транзитного
счета
депо),
открытого для перечисления на
него денежных средств (ценных
бумаг), передаваемых в оплату
инвестиционных паев

Получатель:
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
ИНН 7705136973
КПП 770501001
Банк получателя:
АО Газпромбанк
БИК 044525823
к/с 30101810200000000823
р/с 40701810800000001298
Назначение платежа:
На приобретение инвестиционных паев ОПИФ рыночных
финансовых инструментов «Ингосстрах - Международные
рынки» (по заявке N_____, ФИО пайщика, дата подачи
заявки).
НДС не облагается.
Минимальная сумма денежных Выдача инвестиционных паев после даты завершения
средств (стоимость имущества), (окончания) формирования фонда, по заявкам, поданным
передачей
в
оплату управляющей компании в виде электронного документа

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 паевого инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться
с правилами доверительного управления фондом.
.

инвестиционных паев которой посредством информационной системы Управляющей
(которого) обусловлена выдача компании «Личный кабинет» или посредством заполнения
инвестиционных паев
специальных форм на сайте Управляющей компании в сети
Интернет по адресу www.ingosinvest.ru, осуществляется при
условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не
менее:
- 1 000 (Одной тысячи) рублей.
Выдача инвестиционных паев после даты завершения
(окончания) формирования фонда по заявкам, поданным
управляющей
компании
на
бумажном носителе,
осуществляется при условии передачи в их оплату денежных
средств в сумме не менее:
- 30 000 (Тридцати тысяч) рублей для лиц, не владеющих
инвестиционными паями фонда;
- 1 000 (Одной тысячи) рублей для лиц, владеющих
инвестиционными паями фонда.
Выдача инвестиционных паев после даты завершения
(окончания) формирования Фонда по заявкам, поданным
агентам, осуществляется при условии передачи в их оплату
денежных средств в сумме не менее:
- 1 000 (Одной тысячи) рублей.
Информация о юридических Лицо, с которым АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» заключен
лицах, с которыми управляющей договор о брокерском обслуживании:
компанией заключен договор на
- "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ОГРН
совершение от ее имени и за
1027700167110
счет имущества, составляющего
паевой инвестиционный фонд,
действий, необходимых для
управления
указанным
имуществом,
а
также
о
юридических лицах, с которыми
управляющей
компанией
заключен
договор
на
совершение от их имени и за
счет имущества, составляющего
паевой инвестиционный фонд,
сделок
Лицо, осуществляющее управление паевыми инвестиционными фондами: АО УК «Ингосстрах – Инвестиции».
Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00020 от 25.08.1997 г. на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами (без ограничения срока действия).
Получить информацию об управляющей компании, паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с
правилами доверительного управления фондов, иными документами, предусмотренными Федеральным
законом от 29.11.2001 г. № 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.

