
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  

«ОЛМА-ФИНАНС» 
 

ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» 
 

ОГРН 1037739831326, ИНН 7707500642 

Место нахождения: 127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1 

Почтовый адрес: 127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1 

Р/с 40701810600140000020 в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва, 

БИК 044525187, к/с 30101810700000000187 

Телефон: +7 (495) 699-82-41, 699-61-71 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

СООБЩЕНИЕ 

о заключении договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 

управляющей компании в связи с его переизбранием на новый срок 

 
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.) 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АТЛАНТ» (правила доверительного управления фондом 

зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам «17» октября 2006 г. в реестре за № 0642-

94119279, тип фонда – «закрытый»), Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АНТЕЙ 

ВОСТОК» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым 

рынкам «22» мая 2007 г. в реестре за № 0814-94127652, тип фонда – «закрытый»), Д.У. Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» (правила доверительного управления фондом 

зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам «22» мая 2007 г. в реестре за № 0822-94127573, 

тип фонда – «закрытый»), Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР» 

(правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам «22» 

мая 2007 г. в реестре за № 0813-94127497, тип фонда – «закрытый»), Д.У. Закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости «ГЕРАКЛ» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Службой Банка 

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

Интервального паевого инвестиционного фонда  фондов «ОЛМА-ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» (правила 

доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам «22» июня 

2007 г. в реестре за № 0860-94126374, тип фонда – «интервальный»), Д.У. Открытого паевого инвестиционного 

фонда  фондов «ОЛМА-ЕВРОППА» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной 

службой по финансовым рынкам «20» декабря 2005 г. в реестре за № 0445-79387048, тип фонда – «открытый»), 

Д.У. Открытого паевого инвестиционного фонда  фондов «ОЛМА-КИТАЙ» (правила доверительного управления 

фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам «03» июля 2007 г. в реестре за № 0886-

94124903, тип фонда – «открытый»), Д.У. Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «ОЛМА-США» 

(правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам «25» 

июля 2006 г. в реестре за № 0571-94120354, тип фонда – «открытый»), Д.У. Открытого паевого инвестиционного 

фонда смешанных инвестиций «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»), Д.У. Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций 

«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»), Д.У. Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных 

инвестиций «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»), Д.У. Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ОЛМА–ФОНД 

ЗАЩИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной 

службой по финансовым рынкам «20» декабря 2005 г. в реестре за № 0444-79386965, тип фонда – «открытый»), 

Д.У. 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»), сообщает о заключении договора с лицом, осуществляющим 

функции единоличного исполнительного органа управляющей компании в связи с его переизбранием на 

новый срок. 

 

 

 



 

 

 

Лицо переизбранное на должность Генерального 

директора на новый срок: 

Виноградов Константин Владиславович 

Дата заключения договора с лицом, 

осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа управляющей компании: 

30.11.2016 г. 

 

Основание заключения договора с лицом, 

осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа управляющей компании: 

Протокол №2016/ГД-1 внеочередного общего 

собрания участников Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«ОЛМА-ФИНАНС» от 29.11.2016 г. 

 

 

С 30.11.2016 функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» возложены на Виноградова Константина 

Владиславовича. 

 

 

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. 

 

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»                                      Виноградов К.В. 
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