
01 июля 2021 г. 

Сообщение 

о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный 

пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 

фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских 

компаний», а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых 

при осуществлении непреимущественного права на приобретение дополнительных 

инвестиционных паев 

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

(лицензия Банка России от 24 августа 2010 г. №21-000-1-00749 на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами), являющееся доверительным управляющим 

Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд 

ВДО развивающихся российских компаний» (далее – Фонд) (Правила доверительного 

управления зарегистрированы Банком России 20 апреля 2020 года  в реестре за № 4025), 

сообщает, что 

на последний рабочий день срока приёма заявок на приобретение дополнительных 

инвестиционных паёв – 30 июня 2021 года, сумма денежных средств, на которую выдаётся 

инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паёв Фонда, составляет 

20 101,66 руб. 

В течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, заявки на 

приобретение инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на 

приобретение инвестиционных паев не подавались. Срок оплаты инвестиционных паев в рамках 

осуществления преимущественного права на приобретение инвестиционных паев не 

устанавливается. 

 

Количество инвестиционных паев, которое может быть выдано в рамках осуществления 

непреимущественного права на приобретение инвестиционных паев – 99 983 594, 93610 

(Девяносто девять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто четыре целых 

девять тысяч триста шестьдесят одна десятитысячная) штук. 

 

Дата начала срока оплаты дополнительно выдаваемых инвестиционных паев в рамках 

осуществления непреимущественного права на приобретение инвестиционных паев – 
02 июля 2021 г. 

Дата окончания срока оплаты дополнительно выдаваемых инвестиционных паев в рамках 

осуществления непреимуществнного права на приобретение инвестиционных паев – 
06 июля 2021 года. 

Денежные средства в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда следует перечислять 

на транзитный счет по следующим реквизитам: 

Получатель: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» ИНН 6454074653 КПП 770301001 р/с 

№ 40701810701400000879 АО «Альфа-Банк», г. Москва БИК 044525593, к/с 

30101810200000000593 

Назначение платежа: Оплата паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных 

финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» по заявке 

№______ от ______г. (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - 

официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не 

облагается. 

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

доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими 

нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 

дом 15,этаж 18, офис 37, тел. +7 (495) 191-83-21 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru. 

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом 

опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам». 

 



Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в 

информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее – лента новостей), публикуется в ленте 

новостей информационного агентства ООО «Интерфакс – ЦРКИ». 

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 Фонда 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»    Д.С. Кулик 
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