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|!олное фирменное наименование улравля}ощей компании паевого
инвестиционного фонла (далее такх<е _ (управляюща'1 компан!'1 Фонда>):
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фирменное наименование управляюшей компании Фонда:

Ёомер лицензии на осуществление деятельности по управлени1о
инвеотиционньлми фогтдами, паевь|ми инвестиционнь;ми фондами и
негосударственнь|ми пенсионньтми фондами:

л! 21-000-1-00727

Ёаиш:енование лицензирующего органа:
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3атрьлтпьай паевой цнвесупшционньсй фон0 акцпй

Развание и тип паевого инвестицион!|ого фонда (далее также _ <Фонд>):
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[{омер и дата регисщации правил доверительного управ;!ения Фогтдом (далее

!ф 2077-94173729 отп 10 маргпа 201 1 ао0а

0аименование органа, зарегисщировав1шего |1равила ФонАа:

Фе0еральная соуокба по фа:нансовьт:п рь'нкам

тают<е _ <|{равила

Фондш):

йеста, где до приобриения инвестицио||нь1х паев мо}|{но г1олучить гтолробгтуто
информашию о Фонде и ознакомитьоя с |1равилами Фонда, а так)ке о инь!ми
документами, предусмо!реннь:ми в ФеАеральном законе от 29'1\.200\ м 156-Фз
кФб инвеотиционньтх фонлах>> и [оложении о'щебованиях к порядку и срокам

Аёрес: 129344, е. ||4осква, ул. !'!сщьо,0' 11, корп. ], чер0ок'
помещенце || ко.мнагпа 20а, 20б
[!омер тпелефона: (495) 280-73-05
А0рес сойгпв управляющей компанцц Фон0ст в сетпсц
с! р //'ьу эо:ту. е пте у а| 7- п з. г !!/
14 н пое р н е тп :

раскрь!тия информаг1ии, связанной с дея'гельнос'гью акционернь|х
инвести|цоннь:х фондов и управляющих комл;аний г!аевь|х инвестиционнь|х
(утв' 11рикавом
фондов, а так)|(е к содержанию раскрьлваемой информашии
Роосии от 22.06'2005 ,\ч 05-23/пз-н):
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стоимость инвБстиционнь|х пАвв можвт увв'личивАться и умБ|{ьшАться' РБзультАть| и|!ввстиРовА|!и'!
пРо!шлом нв опРвд0ля[от доходь| в Будущвм' госудАРство нв гАРАн'гиРув'г доход!'|ос'гь инв[стиций
пАввь|в инввстиционнь!п' Фондь1.

пРвждв чвм !!РиоБРвсти инввстицио!{нь|й пАй' слвдувт внип|Атшльно ознАкомитьс'! с
довв'Ритв'льного упРАвлв,ния пА[вь!м инввстиционнь|м Фондом.
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инФ0РмАция с ооБщвния
!агпа реашстпрацшш фе0ерш'оьнь\м ор2апом !.сполнцп'ельной власупц
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1!оря0ок опре0еленця оа'пь' всп'у'']'ен!!я в сцлу 3аре?цс!прцрова,|нь'х
фе0ерспьньшт ор?аном цсполн!4'пе./!ьной влостпц по рь!н19 ценнь!х
бумае нзмепений ц 0ополнепшй в |7равило Фон0а
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