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Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 
"ОЛМА-ФИНАНС" 

ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" 
(лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г.  

на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,  
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,  

предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) 

 
Сообщение об исключении сведений об агентах по выдаче, погашению  

и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов из реестра 
паевых инвестиционных фондов 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (лицензия                      

№ 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная 
Федеральной службой по финансовым рынкам), действующее в качестве доверительного управляющего 
(Д.У.) следующих паевых инвестиционных фондов: 

 Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «ОЛМА – ИНДЕКС РТС» (Правила 

доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 
«29» декабря 2005 г. в реестре за № 0456-93270471, тип фонда – «открытый»), 

 Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ» (Правила 
доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных 
бумаг «17» марта 2004 г. в реестре за № 0193-72023136, тип фонда – «открытый»), 

 Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ                
И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 
Федеральной службой по финансовым рынкам «27» апреля 2006 г. в реестре за № 0507-94119693, тип 
фонда – «открытый»), 

 Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА» 
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку 
ценных бумаг «17» марта 2004 г. в реестре за № 0194-72023219, тип фонда – «открытый»), 

сообщает об исключении сведений об агенте (агентах) по выдаче, погашению и обмену инвести-
ционных паев (далее – «агент», «агенты») вышеуказанных паевых инвестиционных фондов (далее – «Фонды») 
из реестра паевых инвестиционных фондов: 

 информация об агенте Фондов, сведения о котором исключены из реестра паевых инвестиционных 
фондов: 

  полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество); 

  сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО); 

 место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29; 

 информация об исключении сведений об агенте Фондов из реестра паевых инвестиционных фондов: 

 дата исключения сведений об агенте Фондов – Банке ВТБ (ПАО) из реестра паевых инвести-
ционных фондов: «13» октября 2015 г.; 

 реквизиты уведомления Банка России об исключении сведений об агенте Фондов – Банке ВТБ (ПАО) 
из реестра паевых инвестиционных фондов: уведомление Банка России от «14» октября 2015 г. 
№ 52-1/13298. 

 информация о порядке приема заявок на погашение инвестиционных паев Фондов на территории 
тех же населенных пунктов, где осуществлялся прием заявок агентом Фондов, сведения о котором 
исключены из реестра паевых инвестиционных фондов (более подробная информация о порядке 
подачи заявок на погашение инвестиционных паев содержится в правилах доверительного управления 
соответствующим паевым инвестиционным фондом): 

 прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день; 

 заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании или агенту Фондов; 

 заявки на погашение инвестиционных паев подаются в пунктах приема заявок владельцем 
инвестиционных паев (номинальным держателем) или его уполномоченным представителем; 

 заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи 
заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская 
Федерация, 127051, город Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1. При этом подпись 
на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на погашение 
инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением               
о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.                  
В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством 
почтовой связи, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом                  
с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвести-
ционных паев; 

 заявки на погашение инвестиционных паев, направленные по электронной почте, факсом или 
курьером, не принимаются. 
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Дополнительно сообщаем, что сведения об агентах Фондов исключены из реестра паевых инвести-
ционных фондов в связи с прекращением с ними соответствующих договоров на осуществление 
агентской деятельности. 
 
 
Обращаем внимание, 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 инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом. 
 
До приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда получить подробную информацию                
о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе                     
от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актах в сфере финансовых 
рынков, можно в офисе ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (по адресу: 127051, г. Москва, 
Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1; по телефонам: +7 (495) 699-82-41, +7 (495) 699-61-71). 
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 сети Интернет, публикуется на сайте www.olma-f.ru. 
Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ                   
«Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков и правилами доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом раскрытию путем опубликования в печатном издании, 
публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 

 
 
 
Генеральный директор 
ООО «Управляющая компания 
«ОЛМА-ФИНАНС»                   К.В. Виноградов 
 
 

consultantplus://offline/ref=CFEB4005CE83898F6AC88BD13A9015A999A5593D30E2D5296B7FF3CFC053oAG
consultantplus://offline/ref=CFEB4005CE83898F6AC88BD13A9015A999A5593D30E2D5296B7FF3CFC053oAG
http://www.olma-f.ru/
consultantplus://offline/ref=CFEB4005CE83898F6AC88BD13A9015A999A5593D30E2D5296B7FF3CFC053oAG

