
Информация, подлежащая обязательному указанию в соответствии с положениями Федеральный закон 

№156-ФЗ от 29.11.2001 "Об инвестиционных фондах": 

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 инвестиционный пай, следует внимательно 

ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом; 

Сведения о местах, в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и 

предоставлению в соответствии с Федеральный закон №156-ФЗ от 29.11.2001 "Об инвестиционных 

фондах": адрес управляющей компании: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ 

Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7; адрес сайта управляющей компании: 

https://ew-mc.ru; номер телефона управляющей компании: 8 (495) 191-83-21. 
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Сообщение 

о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом 

 

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

(ООО «Управляющая компания «Восток-Запад») (далее – Управляющая компания) 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, адреса страниц в сети Интернет, 

используемые для раскрытия информации: www.ew-mc.ru, https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018, являющееся доверительным управляющим Закрытого 

паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных 

размещений» (далее – Фонд) (Правила доверительного управления Правила зарегистрированы 

05.02.2020 г. № 3964), сообщает следующее: 

 

Банком России 23.12.2021г. зарегистрированы изменения и дополнения в правила доверительного 

управления Фонда, о чем в реестре паевых инвестиционных фондов произведена соответствующая запись 

№ 3964-15; 

Внесенные изменения в правила доверительного управления Фонда связаны с включением 

следующих лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд: Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛЛ-Консалт», Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр 

«ФИНАУДИТ». 

Указанные изменения вступают в силу со дня раскрытия настоящего сообщения; 

Дата получения Управляющей компанией уведомления о регистрации изменений в Правила 

доверительного управления Фондом: 24.12.2021 г. 

Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, а также текст правил доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила, размещены на сайте управляющей 

компании фонда https://ew-mc.ru. 
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