Сообщение о регистрации Банком России правил доверительного управления Открытым
паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал Акции»
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восточный Капитал»
(лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01016 от
20.04.2018 года выдана Банком России) сообщает о регистрации Банком России Правил
доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых
инструментов «Восточный Капитал - Акции» (далее – Фонд), о начале срока приема заявок на
приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда, о реквизитах транзитного счета,
открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев
Фонда, а также сайта в сети Интернет, на котором опубликованы Правила доверительного
управления Фондом.
Дата регистрации Банком России Правил доверительного управления Фондом - 07.06.2018 г.
№ 3517.
Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда при его
формировании - 16.06.2018 (формирование Фонда начинается по истечении 5 (пяти) рабочих дней с
даты регистрации).
Срок формирования Фонд - 3 (три) месяца с даты начала формирования Фонда.
Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для
завершения (окончания) формирования Фонда, составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании
фонда, составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей. Выдача
инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату
денежных средств в сумме не менее 1000 (Одной тысячи) рублей.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств,
передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда: получатель платежа - ООО УК «Восточный
Капитал» ИНН 7707404272, КПП 7707404272; р/с 40701810791700000007 в Московском филиале
ПАО КБ «Восточный» (г. Москва); к/с 30101810945250000682; БИК 044525682.
Получить подробную информацию о Фондах под управлением ООО УК «Восточный Капитал» и
ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами,
предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и
Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью
акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к
содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н,
можно по адресу: г. Москва, Суворовская площадь, д.1/52, корп.1, оф. 127, контактный телефон:
+7(495) 777-49-23.
Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами доверительного управления
Фондом должна быть раскрыта соответствующая информация: Управляющая компания обязана раскрывать
информацию в сети Интернет на сайте http://vostochniy-capital.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в
«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные
фонды. Риск является неотъемлемой частью инвестиционного процесса: инвестиционная деятельность на
рынке ценных бумаг может привести на отдельных этапах инвестирования к убыткам. Взимание надбавок
(скидок) к стоимости инвестиционного пая может уменьшить доходность инвестиций в инвестиционные паи
Фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами
доверительного управления Фондом.
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