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

ОГРН 1056405422875, ИНН 6454074653, КПП 770301001

123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й 
Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7

Сообщение
о дате составления списка владельцев инвестиционных паев

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО 
развивающихся российских компаний»

для осуществления ими своих прав

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Управляющая  компания  «Восток-Запад»  (ООО
«Управляющая  компания  «Восток-Запад»),  место  нахождения:  123112,  город  Москва,  вн.  тер.  г.
муниципальный  округ  Пресненский,  проезд  1-й  Красногвардейский,  д.  15,  этаж  10,  ком.  7,  ИНН:
6454074653,  лицензия  №  21-000-1-00749  на  осуществление  деятельности  по  управлению
инвестиционными  фондами,  паевыми  инвестиционными  фондами  и  негосударственными
пенсионными  фондами  от  24  августа  2010  г.,  выданная  Банком  России,  адрес  страницы  в  сети
Интернет,  используемый для  раскрытия информации:  www.ew-mc.ru,  в  соответствии с  пп.  8.1  п.  2
ст.  39  Федерального  закона  от  29.11.2001  г.  №  156-ФЗ  «Об  инвестиционных  фондах»  сообщает
владельцам инвестиционных паев Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых
инструментов  «Фонд  ВДО  развивающихся  российских  компаний»  (далее  –  Фонд)  (Правила
доверительного  управления  №  4025  от  20.04.2020)  о  дате  составления  Списка  владельцев
инвестиционных паев Фонда (далее – Список) для осуществления ими своих прав.

Основание составления Списка: выплата дохода по инвестиционным паям.

Дата, на которую составляется Список: 30.12.2022 г.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»                                                                 Д.С. Кулик

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов. 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,  вн.  тер.  г.  муниципальный  округ  Пресненский,  проезд  1-й  Красногвардейский,  д.  15,
этаж 10, ком. 7, тел. +7 (495) 111-33-35 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru

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. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться
с Правилами доверительного управления Фондом.


