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 начале срока приема заявок
на приобретение и погашение инвестиционных паев Интервального паевого
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
«Индустрии будущего»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (далее – Управляющая компания),
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,
сообщает, что «24» июня 2022 г. начинается срок приема Управляющей компанией заявок на приобретение и погашение
инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
«Индустрии будущего» (далее – Фонд), Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России
06.08.2019 г. в реестре за № 3802 (далее – Правила Фонда) в следующие сроки:
Дата начала срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Фонда:
«24» июня 2022 года.
Дата окончания срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Фонда:
«30» июня 2022 года.
В оплату инвестиционных паев Фонда могут быть внесены только денежные средства.
В соответствии с п. 46.1. Правил Фонда, после даты завершения (окончания) формирования фонда нерезиденты юридические лица могут также передавать в оплату инвестиционных паев денежные средства в иностранной валюте - в долларах
США.
В целях Правил Фонда понятие «нерезидент» определяется в порядке, установленном Федеральным законом от
10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии
передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 20 000 (Двадцать тысяч) рублей или 260 (Двести шестьдесят)
долларов США в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в иностранной валюте.
Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда
осуществляется в следующие сроки - 5 (Пять) последних рабочих дней каждого календарного квартала.
Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1, №2 к Правилам,
подаются в пунктах приема заявок приобретателем или его уполномоченным представителем.

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.ewmc.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.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:
Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №4, №5 к Правилам, подаются
в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.
Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №6 к Правилам, подаются в
пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.
В случае если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к
данной заявке необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным
представителем соответствующих действий от имени заявителя.
Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:
Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №4, №5 к Правилам, подаются
в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.
Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №6 к Правилам, подаются в
пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.
В случае если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к
данной заявке необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным
представителем соответствующих действий от имени заявителя.
Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев
на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.
Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные по электронной почте, факсом или курьером, не принимаются.
Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в следующие сроки - 5 (Пять) последних рабочих дней
каждого календарного квартала.
Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.
Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, перечисляются на транзитный счет по следующим
реквизитам:
Реквизиты транзитного счета в рублях, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату
инвестиционных паев Фонда:
Получатель: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
ИНН 6454074653
КПП 770301001
р/с № 40701810201400000832
АО «Альфа-Банк», г. Москва
БИК 044525593, к/с 30101810200000000593
Назначение платежа: Оплата паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» 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.
Реквизиты транзитного счета в долларах США, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых
в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель: AMC "East - West" Ltd, 123112, Moscow, proezd 1 – y Krasnogvardeyskiy , house 15, floor 10, room 7
Acc. № 40701840300000000468 with GAZPROMBANK, MOSCOW, RUSSIA
SWIFT CODE: GAZPRUMM
Банк-корреспондент: SWIFT: CHASUS33 Account: 400921413 JPMorgan Chase Bank N.A., New York
Назначение платежа: Оплата паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» по заявке №______ от
______г. (в скобках для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица). НДС не облагается.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»

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