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 выплате дохода по инвестиционным паям
Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
«Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
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, адреса страниц в сети Интернет, используемые для раскрытия
информации: www.ew-mc.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018, сообщает о выплате
дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых
инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» (далее – Фонд) (Правила
доверительного управления зарегистрированы Банком России 20 апреля 2020 года за № 4025).
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода: 31.03.2022;
Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 24 879 328,20
(Двадцать четыре миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч триста двадцать восемь) рублей 20 копеек;
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 499,5456 рублей (Четыреста
девяносто девять) рублей пять тысяч четыреста пятьдесят шесть стотысячных копейки);
Дата начала срока выплаты дохода: 07.04.2022;
Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 24.05.2022;
Порядок выплаты дохода: выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его
перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев.
В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны
неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не
позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах
банковского счета для перечисления дохода.
04.04.2022
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»

Д.С. Кулик
М.П.

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.

