Общество с ограниченной ответственностью
«Доверительная Инвестиционная Компания»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 17.01.2001г.)
(далее – Управляющая компания)

Сообщает о регистрации Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций
«Резервный. Валютные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Доверительная
Инвестиционная Компания» за № 2671 (далее «Фонд»).
Дата государственной регистрации 04 октября 2013 года.
Формирование Фонда и прием заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда при его формировании начинается
по истечении 10 (десяти) дней с момента государственной регистрации правил доверительного управления Фондом
Службой Банка России по финансовым рынкам, то есть с 15 октября 2013 года.
Специализированный депозитарий и Регистратор Фонда – Открытое акционерное общество «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ». Аудитор Фонда – Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа «2К
Аудит – Деловые консультации».
Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных
средств в сумме не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей по заявке на приобретение инвестиционных паев.
Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 50
(Пятьдесят) рублей и является единой для всех приобретателей. Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца с
даты начала формирования Фонда либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда равной 100 000 000 (Сто
миллионов) рублей.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором опубликованы правила доверительного управления Фондом - www.aecp.ru.
Сведения о реквизитах транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых
в оплату инвестиционных паев Фонда, в соответствии со статьей 13.1. Федерального закона от 29.11.2001г. №156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах», п. 57 Правил доверительного управления Фондом:
Получатель платежа: ООО «ДИК»
ИНН 7709324907, КПП 772501001
транзитный счет: 40701810500004000285
в ОАО «МТС-Банк»
БИК 044525232
к/с 30101810600000000232
Назначение платежа: В оплату паев ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» от Ф.И.О.
/Наименование компании по заявке №[номер заявки]
Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется ООО «ДИК» (далее «Управляющая компания») в течение срока формирования Фонда, определенного Правилами каждый рабочий день с 09.30
до 18.30 без перерыва на обед по адресу: Российская Федерация, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 6, телефон: + 7
(495) 797-21-51; факс + 7 (495) 797-21-54.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией Правил
доверительного управления Фондом, Правилами доверительного управления Фондом. Стоимость инвестиционных паев
может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Необходимую информацию о Фонде
и о деятельности Управляющей компании можно получить по телефону: + 7 (495) 797-21-51, по адресу: Российская
Федерация, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 6 или на сайте компании http://aecp.ru/. Сообщения принимаются по
е-mail: info@aecp.ru.
С уважением,
Генеральный директор

О.И. Мазуров

