
 

 
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) 191-83-21 или в 
сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru. 
 
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. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно 
ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. 

 

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 об обнаружении (выявлении) неточных, неполных 

и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации 

 

 

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, 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, сообщает следующее: 

 

1. Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной 
информации: 
Ключевой информационный документ Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных 
финансовых инструментов «Лидеры технологий» на 31.03.2022 (Правила доверительного 
управления зарегистрированы Банком России 24.09.2019 г. в реестре за № 3858); 

2. Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): 
https://ew-mc.ru/upload/iblock/d50/kid_3858_31.03.2022_358076.pdf 
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию: 

3. https://ew-mc.ru/upload/iblock/4a4/kid_3858_28.02.2022_919646.pdf 
4. Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

1) В разделе 2 «Внимание» уточнена ссылка на страницу сайта, где можно ознакомиться с 
правилами доверительного управления ПИФ. 

2) В п.2  раздела 3 "Инвестиционная стратегия", скорректирована информация о типе 
инвестиционной стратегии  

3) В разделе 5 «Основные результаты инвестирования» добавлены сведения о приросте 
расчетной стоимости инвестиционного пая за каждый календарных год. 
4) В разделе 5 «Основные результаты инвестирования» уточнены сведения об отклонении 
прироста расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетные периоды от прироста индекса 
потребительских цен за 3 месяца, 6 месяцев и 1 год. 

 

31.05.2022 

 

 

Генеральный директор 

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