
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,  

предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам) 

 
Сообщение об изменении (корректировке)  

ранее опубликованной информации, связанной с деятельностью 
управляющей компании паевого инвестиционного фонда 

 
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, предоставлена 
Федеральной службой по финансовым рынкам), действующее в качестве доверительного управляющего 
(Д.У.) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "АНТЕЙ ЮГ" под управлением               
ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 

Федеральной службой по финансовым рынкам  «22» мая 2007 г. в реестре за № 0822-94127573, тип фонда - 
"закрытый"), сообщает об изменении (корректировке) ранее опубликованной информации, связанной                        
с деятельностью управляющей компании указанного паевого инвестиционного фонда (далее - "Фонд") на сайте 
www.olma-f.ru в сети Интернет, а именно: 
 
1) Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ      
на 29 февраля 2016 г. (далее – «Сообщение-1»), в содержании которого изменены следующие сведения: 

 о стоимости чистых активов Фонда по состоянию на 29 февраля 2016 г.; 

 о расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по состоянию на 29 февраля 2016 г.; 

 о стоимости чистых активов Фонда по состоянию на 29 января 2016 г.; 

 о расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по состоянию на 29 января 2016 г.; 

 о процентном изменении стоимости чистых активов Фонда по сравнению со стоимостью чистых активов 
Фонда на предшествующую дату ее определения; 

 о процентном изменении расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по сравнению с расчетной 
стоимостью инвестиционного пая Фонда на предшествующую дату ее определения. 

(Полный текст Сообщения-1 с учетом внесенных изменений приведен ниже в настоящем сообщении.) 

 
2) Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ      
на 31 марта 2016 г. (далее – «Сообщение-2»), в содержании которого изменены следующие сведения: 

 о стоимости чистых активов Фонда по состоянию на 31 марта 2016 г.; 

 о расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по состоянию на 31 марта 2016 г.; 

 о стоимости чистых активов Фонда по состоянию на 29 февраля 2016 г.; 

 о расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по состоянию на 29 февраля 2016 г.; 

 о процентном изменении стоимости чистых активов Фонда по сравнению со стоимостью чистых активов 
Фонда на предшествующую дату ее определения; 

 о процентном изменении расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по сравнению с расчетной 
стоимостью инвестиционного пая Фонда на предшествующую дату ее определения. 

(Полный текст Сообщения-2 с учетом внесенных изменений приведен ниже в настоящем сообщении.) 

 
3) Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ      
на 29 апреля 2016 г. (далее – «Сообщение-3»), в содержании которого изменены следующие сведения: 

 о стоимости чистых активов Фонда по состоянию на 29 апреля 2016 г.; 

 о расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по состоянию на 29 апреля 2016 г.; 

 о стоимости чистых активов Фонда по состоянию на 31 марта 2016 г.; 

 о расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по состоянию на 31 марта 2016 г.; 

 о процентном изменении стоимости чистых активов Фонда по сравнению со стоимостью чистых активов 
Фонда на предшествующую дату ее определения; 

 о процентном изменении расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по сравнению с расчетной 
стоимостью инвестиционного пая Фонда на предшествующую дату ее определения. 

(Полный текст Сообщения-3 с учетом внесенных изменений приведен ниже в настоящем сообщении.) 

 
4) Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ      
на 31 мая 2016 г. (далее – «Сообщение-4»), в содержании которого изменены следующие сведения: 

 о стоимости чистых активов Фонда по состоянию на 31 мая 2016 г.; 

 о расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по состоянию на 31 мая 2016 г.; 

 о стоимости чистых активов Фонда по состоянию на 29 апреля 2016 г.; 

 о расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по состоянию на 29 апреля 2016 г.; 

 о процентном изменении стоимости чистых активов Фонда по сравнению со стоимостью чистых активов 
Фонда на предшествующую дату ее определения; 

 о процентном изменении расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по сравнению с расчетной 
стоимостью инвестиционного пая Фонда на предшествующую дату ее определения. 

(Полный текст Сообщения-4 с учетом внесенных изменений приведен ниже в настоящем сообщении.) 

http://www.olma-f.ru/


 
5) Отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости 
активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)», 
составленного по состоянию на 31 марта 2016 г. Отчет с учетом внесенных изменений, а также их краткое 
описание планируется опубликовать на сайте www.olma-f.ru в сети Интернет не позднее 14 июля 2016 г.  
 
6) Отчета по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, 
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 
фонд)», составленного за период с 01 марта 2016 г. по 31 марта 2016 г. Отчет с учетом внесенных 
изменений, а также их краткое описание планируется опубликовать на сайте www.olma-f.ru в сети Интернет 
не позднее 14 июля 2016 г.  
 
 
Полный текст Сообщения-1 с учетом внесенных изменений:  

«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением  

ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» 

Динамика стоимости пая и чистых активов на 29.02.2016г. 

Наименование  
показателя 

Стоимость 
на 29.02.2016г.  

(руб. коп.) 

Стоимость 
на 29.01.2016г. 

(руб. коп.) 

Изменения стоимости пая и чистых активов (в %) 

За месяц За 3 месяца За 6 

месяцев 

За год За 3 года 

Инвестиционный пай 14 600 429,49 14 420 140,85 1,2503 7,6647 7,1440 55,6734 100,3949 

Чистые активы 744 621 903,76 735 427 183,33 1,2503 7,6647 7,1440 55,6734 100,3949 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (лицензия профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09841-001000 от «11» января 2007 г., выданная ФСФР России 

без ограничения срока действия; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г., предоставленная ФСФР 

России без ограничения срока действия) осуществляет доверительное управление следующими паевыми инвестиционными фондами: 

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА» (Правила доверительного управления фондом 

зарегистрированы ФКЦБ России  «17» марта 2004 г. в реестре за  № 0194-72023219; тип фонда – «открытый»); 
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ» (Правила доверительного управления фондом 

зарегистрированы ФКЦБ России «17» марта 2004 г. в реестре за № 0193-72023136; тип фонда – «открытый»); 

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «ОЛМА – ИНДЕКС РТС» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 

ФСФР России «29» декабря 2005 г. в реестре за № 0456-93270471; тип фонда – «открытый»); 
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Правила доверительного 

управления фондом  зарегистрированы ФСФР России «27» апреля 2006 г. в реестре за № 0507-94119693; тип фонда – «открытый»); 

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – США» (Правила доверительного управления фондом  зарегистрированы ФСФР России 

«25» июля 2006 г. в реестре за № 0571-94120354; тип фонда – «открытый»); 

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – ЕВРОПА» (Правила доверительного управления фондом  зарегистрированы ФСФР 
России «20» декабря 2005 г. в реестре за № 0445-79387048; тип фонда – «открытый»); 

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – КИТАЙ» (Правила доверительного управления фондом  зарегистрированы ФСФР России 

«03» июля 2007 г. в реестре за № 0886-94124903; тип фонда – «открытый»); 

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ОЛМА – ФОНД ЗАЩИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ» (Правила доверительного управления фондом 
зарегистрированы ФСФР России «20» декабря 2005 г. в реестре за № 0444-79386965; тип фонда – «открытый»); 

Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» (Правила доверительного управления фондом 

зарегистрированы ФСФР России «22» июня 2007 г. в реестре за № 0860-94126374; тип фонда – «интервальный»); 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ГЕРАКЛ» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Службой Банка 
России по финансовым рынкам России «12» ноября 2013 г. в реестре за № 2686; тип фонда – «закрытый»); 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (Правила 

доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «17» октября 2006 г. в реестре за № 0642-94119279; тип фонда – 

«закрытый»); 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-
ФИНАНС» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «22» мая 2007 г. в реестре за № 0813-94127497; тип 

фонда – «закрытый»); 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (Правила 

доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «22» мая 2007 г. в реестре за № 0822-94127573; тип фонда – «закрытый»); 
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-

ФИНАНС» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «22» мая 2007 г. в реестре за № 0814-94127652; тип 

фонда – «закрытый»).  

 
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 информационном ресурсе, обновляемом в режиме 

реального времени (далее – лента новостей), публикуется в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ». 

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».». 

 
Полный текст Сообщения-2 с учетом внесенных изменений:  

«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением  

ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» 

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.03.2016г. 

Наименование  

показателя 

Стоимость 

на 31.03.2016г.  

(руб. коп.) 

Стоимость 

на 29.02.2016г. 

(руб. коп.) 

Изменения стоимости пая и чистых активов (в %) 

За месяц За 3 месяца За 6 

месяцев 

За год За 3 года 

Инвестиционный пай 14 745 456,57 14 600 429,49 0,9933 2,1721 8,5279 58,1642 102,4853 

Чистые активы 752 018 284,95 744 621 903,76 0,9933 2,1721 8,5279 58,1642 102,4853 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (лицензия профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09841-001000 от «11» января 2007 г., выданная ФСФР России 

без ограничения срока действия; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г., предоставленная ФСФР 

России без ограничения срока действия) осуществляет доверительное управление следующими паевыми инвестиционными фондами: 
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА» (Правила доверительного управления фондом 

зарегистрированы ФКЦБ России  «17» марта 2004 г. в реестре за  № 0194-72023219; тип фонда – «открытый»); 

http://www.olma-f.ru/
consultantplus://offline/ref=F3EC0AF58ABD6ADEC91635D245C3AC7FD294C738F48F33C838A73E3878A45D165671CADB50581C23y973T
http://www.olma-f.ru/


Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ» (Правила доверительного управления фондом 

зарегистрированы ФКЦБ России «17» марта 2004 г. в реестре за № 0193-72023136; тип фонда – «открытый»); 

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «ОЛМА – ИНДЕКС РТС» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 

ФСФР России «29» декабря 2005 г. в реестре за № 0456-93270471; тип фонда – «открытый»); 
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Правила доверительного 

управления фондом  зарегистрированы ФСФР России «27» апреля 2006 г. в реестре за № 0507-94119693; тип фонда – «открытый»); 

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – США» (Правила доверительного управления фондом  зарегистрированы ФСФР России 

«25» июля 2006 г. в реестре за № 0571-94120354; тип фонда – «открытый»); 
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – ЕВРОПА» (Правила доверительного управления фондом  зарегистрированы ФСФР 

России «20» декабря 2005 г. в реестре за № 0445-79387048; тип фонда – «открытый»); 

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – КИТАЙ» (Правила доверительного управления фондом  зарегистрированы ФСФР России 

«03» июля 2007 г. в реестре за № 0886-94124903; тип фонда – «открытый»); 

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ОЛМА – ФОНД ЗАЩИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ» (Правила доверительного управления фондом 
зарегистрированы ФСФР России «20» декабря 2005 г. в реестре за № 0444-79386965; тип фонда – «открытый»); 

Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» (Правила доверительного управления фондом 

зарегистрированы ФСФР России «22» июня 2007 г. в реестре за № 0860-94126374; тип фонда – «интервальный»); 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ГЕРАКЛ» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Службой Банка 
России по финансовым рынкам России «12» ноября 2013 г. в реестре за № 2686; тип фонда – «закрытый»); 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (Правила 

доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «17» октября 2006 г. в реестре за № 0642-94119279; тип фонда – 

«закрытый»); 
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-

ФИНАНС» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «22» мая 2007 г. в реестре за № 0813-94127497; тип 

фонда – «закрытый»); 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (Правила 
доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «22» мая 2007 г. в реестре за № 0822-94127573; тип фонда – «закрытый»); 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-

ФИНАНС» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «22» мая 2007 г. в реестре за № 0814-94127652; тип 

фонда – «закрытый»).  

 
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 информационном ресурсе, обновляемом в режиме 

реального времени (далее – лента новостей), публикуется в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ». 

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».». 

 
Полный текст Сообщения-3 с учетом внесенных изменений:  

«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением  

ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» 

Динамика стоимости пая и чистых активов на 29.04.2016г. 

Наименование  

показателя 

Стоимость 

на 29.04.2016г.  

(руб. коп.) 

Стоимость 

на 31.03.2016г. 

(руб. коп.) 

Изменения стоимости пая и чистых активов (в %) 

За месяц За 3 месяца За 6 

месяцев 

За год За 3 года 

Инвестиционный пай 14 917 071,11 14 745 456,57 1,1638 3,4461 9,8540 58,9723 104,8729 

Чистые активы 760 770 626,67 752 018 284,95 1,1638 3,4461 9,8540 58,9723 104,8729 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (лицензия профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09841-001000 от «11» января 2007 г., выданная ФСФР России 

без ограничения срока действия; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г., предоставленная ФСФР 
России без ограничения срока действия) осуществляет доверительное управление следующими паевыми инвестиционными фондами: 

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА» (Правила доверительного управления фондом 

зарегистрированы ФКЦБ России  «17» марта 2004 г. в реестре за  № 0194-72023219; тип фонда – «открытый»); 

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ» (Правила доверительного управления фондом 
зарегистрированы ФКЦБ России «17» марта 2004 г. в реестре за № 0193-72023136; тип фонда – «открытый»); 

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «ОЛМА – ИНДЕКС РТС» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 

ФСФР России «29» декабря 2005 г. в реестре за № 0456-93270471; тип фонда – «открытый»); 

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Правила доверительного 

управления фондом  зарегистрированы ФСФР России «27» апреля 2006 г. в реестре за № 0507-94119693; тип фонда – «открытый»); 
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – США» (Правила доверительного управления фондом  зарегистрированы ФСФР России 

«25» июля 2006 г. в реестре за № 0571-94120354; тип фонда – «открытый»); 

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – ЕВРОПА» (Правила доверительного управления фондом  зарегистрированы ФСФР 

России «20» декабря 2005 г. в реестре за № 0445-79387048; тип фонда – «открытый»); 
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – КИТАЙ» (Правила доверительного управления фондом  зарегистрированы ФСФР России 

«03» июля 2007 г. в реестре за № 0886-94124903; тип фонда – «открытый»); 

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ОЛМА – ФОНД ЗАЩИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ» (Правила доверительного управления фондом 

зарегистрированы ФСФР России «20» декабря 2005 г. в реестре за № 0444-79386965; тип фонда – «открытый»); 
Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» (Правила доверительного управления фондом 

зарегистрированы ФСФР России «22» июня 2007 г. в реестре за № 0860-94126374; тип фонда – «интервальный»); 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ГЕРАКЛ» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Службой Банка 

России по финансовым рынкам России «12» ноября 2013 г. в реестре за № 2686; тип фонда – «закрытый»); 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (Правила 
доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «17» октября 2006 г. в реестре за № 0642-94119279; тип фонда – 

«закрытый»); 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-

ФИНАНС» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «22» мая 2007 г. в реестре за № 0813-94127497; тип 
фонда – «закрытый»); 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (Правила 

доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «22» мая 2007 г. в реестре за № 0822-94127573; тип фонда – «закрытый»); 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-
ФИНАНС» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «22» мая 2007 г. в реестре за № 0814-94127652; тип 

фонда – «закрытый»).  
 

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 информационном ресурсе, обновляемом в режиме 

реального времени (далее – лента новостей), публикуется в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ». 
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».». 

 
Полный текст Сообщения-4 с учетом внесенных изменений:  

«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением  

ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» 

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.05.2016г. 

Наименование  

показателя 

Стоимость 

на 31.05.2016г.  

(руб. коп.) 

Стоимость 

на 29.04.2016г. 

(руб. коп.) 

Изменения стоимости пая и чистых активов (в %) 

За месяц За 3 месяца За 6 
месяцев 

За год За 3 года 

Инвестиционный пай 11 204 346,25 14 917 071,11 -24,8891 -23,2602 -17,3782 19,1195 54,1870 

Чистые активы 571 421 658,88 760 770 626,67 -24,8891 -23,2602 -17,3782 19,1195 54,1870 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (лицензия профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09841-001000 от «11» января 2007 г., выданная ФСФР России 
без ограничения срока действия; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г., предоставленная ФСФР 

России без ограничения срока действия) осуществляет доверительное управление следующими паевыми инвестиционными фондами: 

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА» (Правила доверительного управления фондом 
зарегистрированы ФКЦБ России  «17» марта 2004 г. в реестре за  № 0194-72023219; тип фонда – «открытый»); 

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ» (Правила доверительного управления фондом 

зарегистрированы ФКЦБ России «17» марта 2004 г. в реестре за № 0193-72023136; тип фонда – «открытый»); 

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «ОЛМА – ИНДЕКС РТС» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 
ФСФР России «29» декабря 2005 г. в реестре за № 0456-93270471; тип фонда – «открытый»); 

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Правила доверительного 

управления фондом  зарегистрированы ФСФР России «27» апреля 2006 г. в реестре за № 0507-94119693; тип фонда – «открытый»); 

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – США» (Правила доверительного управления фондом  зарегистрированы ФСФР России 

«25» июля 2006 г. в реестре за № 0571-94120354; тип фонда – «открытый»); 
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – ЕВРОПА» (Правила доверительного управления фондом  зарегистрированы ФСФР 

России «20» декабря 2005 г. в реестре за № 0445-79387048; тип фонда – «открытый»); 

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – КИТАЙ» (Правила доверительного управления фондом  зарегистрированы ФСФР России 

«03» июля 2007 г. в реестре за № 0886-94124903; тип фонда – «открытый»); 
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ОЛМА – ФОНД ЗАЩИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ» (Правила доверительного управления фондом 

зарегистрированы ФСФР России «20» декабря 2005 г. в реестре за № 0444-79386965; тип фонда – «открытый»); 

Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» (Правила доверительного управления фондом 

зарегистрированы ФСФР России «22» июня 2007 г. в реестре за № 0860-94126374; тип фонда – «интервальный»); 
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ГЕРАКЛ» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Службой Банка 

России по финансовым рынкам России «12» ноября 2013 г. в реестре за № 2686; тип фонда – «закрытый»); 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (Правила 

доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «17» октября 2006 г. в реестре за № 0642-94119279; тип фонда – 
«закрытый»); 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-

ФИНАНС» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «22» мая 2007 г. в реестре за № 0813-94127497; тип 

фонда – «закрытый»); 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (Правила 
доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «22» мая 2007 г. в реестре за № 0822-94127573; тип фонда – «закрытый»); 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-

ФИНАНС» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «22» мая 2007 г. в реестре за № 0814-94127652; тип 

фонда – «закрытый»).  
 

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 информационном ресурсе, обновляемом в режиме 

реального времени (далее – лента новостей), публикуется в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ». 
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».». 

 
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 информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее – лента 
новостей), публикуется в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс – ЦРКИ». 
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. 
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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 
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