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Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00664
от «27» октября 2009 года предоставлена Банком России) (далее – управляющая компания)

сообщает о том, что «16» марта 2015 года управляющей компанией принято решение (приказ от
16.03.2015 № 12) об обмене инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов под
управлением Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК»:
Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд акций» (Правила

доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 10 октября 2006 года в
реестре за № 0638-75409333) (присоединяемый фонд)
на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций
«БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций» (Правила доверительного управления фондом

зарегистрированы ФСФР России 20 сентября 2007 года в реестре за № 0976-58229693) (фонд, к
которому осуществляется присоединение)
(далее - фонды)
Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании осуществляется без
заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации
инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи фонда, к которому
осуществляется присоединение.
Полное

фирменное

наименование

специализированного

депозитария

фондов

и

лица,

осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фондов: Банк ВТБ (открытое
акционерное

общество).

Лицензия

на

осуществление

деятельности

специализированного

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов от «04» октября 2000 года № 22-000-0-00011, предоставленная Федеральной
службой по финансовым рынкам.
Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так 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.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «БАЛТИНВЕСТ
УК»

и

ознакомиться

с

правилами

доверительного

управления,

а

также

иными

документами,

предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере
финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Мичуринская,
дом 1, литера «А», пом. 43Н, по телефонам: (812) 320 51 91 (-92, -93), или в сети Интернет по адресу:
www.pifbaltinvest.ru, а также в пунктах приема заявок агентов по выдаче, погашению и обмену
инвестиционных паев фондов (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу:
www.pifbaltinvest.ru).
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