
Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, ограничены в обороте, 

в связи с чем не допускается распространение информации о Фонде, за исключением случаев ее 

раскрытия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Банка 

России. Информация о Фонде, может предоставляться лицам, которым в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных 

бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. 

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 согласовании специализированным депозитарием и представлении в Банк России изменений, 

которые вносятся в Правила доверительного управления  

ЗПИФ комбинированный «Голдман Групп» 

 

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

Управляющая компания) (лицензия 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 Закрытым 

паевым инвестиционным комбинированным фондом «Голдман Групп»» (далее – Фонд) (Правила 

доверительного управления зарегистрированы 10.12.2021 г. в реестре за № 4762-СД  (далее – Правила 

Фонда), настоящим сообщает о согласовании специализированным депозитарием АО «ОСД» и 

представлении в Банк России изменений, которые вносятся в Правила Фонда. 

 

Дата согласования специализированным депозитарием АО «ОСД» и представления в Банк 

России изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда: 27 декабря 2021 года. 

 

Дата вступления в силу согласованных специализированным депозитарием АО «ОСД» и 

представленных в Банк России изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, или порядок ее 

определения: вступают в силу со дня представления изменений и дополнений, согласованных 

специализированным депозитарием, в Банк России, а именно – 27 декабря 2021 года. 

 

Изменения и дополнения, согласованные специализированным депозитарием АО «ОСД» и 

представленные в Банк России, связанны с: изменением количества выданных инвестиционных паев. 

 

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также иными 

документами, предусмотренными Федеральным законом №156-ФЗ от 29.11.2001 "Об инвестиционных 

фондах", можно по адресу: 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, этаж 10, ком. 

7; адрес сайта Управляющей компании: https://ew-mc.ru; номер телефона Управляющей компании: 8 

(495) 191-83-21. 

 

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. 

 

27.12.2021 г. 

 

Генеральный директор 

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

М.П. 


