
Сообщение об изменении сведений о местах приёма заявок на приобретение и 

погашение инвестиционных паёв 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (лицензия 

Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 августа 2010 г. №21-000-1-00749 на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами) сообщает об изменении сведений о местах 

приёма заявок на приобретение и погашение инвестиционных паёв Агента - Общества с 

ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (далее – Агент) 

следующих паевых инвестиционных фондов по управлением ООО «Управляющая компания 

«Восток-Запад»: 

• Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов 

«Фридом – Лидеры будущего» (Правила доверительного управления зарегистрированы 

Банком России 06.08.2019 г. в реестре за №3802) (именуемый в дальнейшем – Фонд -1); 

• Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом - 

Смешанные инвестиции» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком 

России 24.10.2019 г. в реестре за №3884) (именуемый в дальнейшем – Фонд -2) (далее 

совместно именуемые – Фонды). 
 
С 21 января 2020 года прекращают работу пункты приёма заявок на приобретение и погашение 

инвестиционных паев Агента по следующим адресам: 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» «Маяковский» г. Москва, адрес: 127006, г. Москва, ул. 

Садовая-Каретная, д. 5/10 (рядом с Банком Москвы), тел. +7(495) 989-85-58; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Санкт-Петербург, адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, 

Литейный пр-т, д. 26, ДЦ «Преображенский Двор», офис 101, тел.+7(812) 313-43-44; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Казань, адрес: 421001, г. Казань, Республика Татарстан, 

ул. Сибгата Хакима, д. 15, тел. +7 (843) 249-00-51; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Краснодаре, адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 

Гимназическая, д. 51, офис 102-103, тел. +7 (861) 262-11-21, +7 (861) 262-72-77; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Красноярске, адрес: 60049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 

21, тел. +7 (391) 204 65 06; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Курске, адрес: 305004, г. Курск, ул. Радищева, д. 64, тел. 

+7 (4712) 771-337; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Липецке, адрес: 398050, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 33, 

тел. +7 (4742) 501-000; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Самаре, адрес: 443001, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, д. 204, БЦ «БЭЛ Плаза», 4 этаж Тел.: +7 (846) 229-50-93; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Иркутске, адрес: г. Иркутск ул. Горького, 36Б БЦ 

MAXIM, офис 2-5, тел. +7(3952)79-99-02 (доб. 845); 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Череповец, адрес: 162606, г. Череповец, ул. Ленина, д. 

54г, тел. +7 (8202) 49-02-86; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Воронеже, адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 4, БЦ 

«Эдельвейс», офис 311, тел. +7(473)205-94-40; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Екатеринбурге, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 

Сакко и Ванцетти, д. 61, БЦ «Венский дом», тел. +7 (343) 351-08-68; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Калининграде, адрес: 236040, г. Калининград, пл. 

Победы, д. 10, БЦ «Кловер», вход с ул. Черняховского, тел. +7(4012)920878; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Владивостоке, адрес: 690091, г. Владивосток, ул. 

Фонтанная, д. 28, тел. +7 (423) 279-97-09; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Волгоград, адрес: 400005, г. Волгоград, пр-т Ленина, д. 

35, тел. +7 (8442) 61-35-05; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Новосибирске, адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. 

Советская, д. 37а, тел. +7 (383) 377-71-05; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Омске, адрес: 644099, г. Омск, ул. Гагарина, д. 14, 1 этаж, 

тел. +7 (3812) 40-44-29; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Перми, адрес: 614015, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 

120, тел. +7 (342) 255-46-65; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Ростов-на-Дону, адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, 

Буденновский пр-кт, д. 62/2, БЦ «Гедон», тел. +7 (863) 308-24-54; 



Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Тюмени, адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 

10, офис 112, тел. +7 (3452) 56-41-50; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Уфе, адрес: 450006, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 20, тел. 

+7 (347) 211-97-05; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Барнаул, адрес: г. Барнаул, ул. Молодежная, 26, тел. +7-

(3852)-29-99-65 (доб 315); 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Тольятти, адрес: 445051, Тольятти, ул. Фрунзе, д.8, ДЦ 

"PLAZA", оф.909, тел. +7(848)265-16-41; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Нижнем Новгороде, адрес: 603000, г. Нижний Новгород, 

ул. Короленко, д. 29 офис 414, тел. +7 (831) 261-30-92; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Саратове, адрес:410012, г. Саратов, ул. им. Вавилова 

Н.И., дом 28/34, тел. +7 (845) 275-44-40; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Сочи, адрес: 454080, г. Сочи, ул. Парковая, д. 2 , тел. +7 

(862) 300-01-65; 

Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Ярославле, адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 

22, 2 этаж, тел. +7 (4852) 60-88-90; 
Филиал ООО ИК «Фридом Финанс» в г. Челябинске, адрес: 454080, г.Челябинск, ул. 
Лесопарковая, д.5, тел. +7 (351) 799-59-90. 
 
 
Сведения об Агенте после внесения сведений о местах приёма заявок на приобретение и 

погашение инвестиционных паёв: 
Полное наименование Агента: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная 
компания «Фридом Финанс» 
Сокращенное наименование Агента: ООО ИК «Фридом Финанс»  
Место нахождения Агента: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 15, офис 18.02 

Почтовый адрес Агента: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 15, офис 18.02 

Контактный номер телефона Агента: +7 (495) 783-91-73  
Сведения о лицензии Агента: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности № 045-13561-100000, выдана ФСФР России 

19.05.2011, без ограничения срока действия  
Дата внесения сведений об Агенте в реестр паевых инвестиционных фондов по Фонду-1: 06 августа 

2019 г.  

Дата внесения сведений об Агенте в реестр паевых инвестиционных фондов по Фонду-2: 24 октября 

2019 г. 

  
 
Сведения о месте приема Агентом заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев:  

 

ООО ИК «Фридом Финанс», 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 15, офис 18.02, тел. 

+7 (495) 783-91-73. 

 
 
Получить подробную информацию о Фондах до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами 

доверительного управления Фондов и иными документами, предусмотренными действующими нормативными 

правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 

17.24.1, тел. +7 (495) 191-83-21 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru. 
 
Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондов опубликованию в 

печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что 

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. Правилами Фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Взимание скидок 

и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. 

Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами 

доверительного управления Фондом. 
 
 

Генеральный директор 

ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»                                      Л.И. Арбатова        
 

 


