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Сообщение об обмене всех инвестиционных паев 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-

ФИНАНС» (далее - Управляющая компания) (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), действующее в качестве 

доверительного управляющего (Д.У.), сообщает, что Управляющей компанией принято решение 

(Приказ №2 от 22 марта 2018 года) об обмене всех инвестиционных паев  Открытого паевого 

инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - МИРОВЫЕ НЕФТЬ И 

ГАЗ» и Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ОЛМА 

– МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (далее - присоединяемые 

фонды) на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных 

финансовых инструментов «ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА» (далее - фонд, к которому 

осуществляется присоединение). 

Обмен инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцами инвестиционных 

паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев присоединяемых фондов 

в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение. 

По истечении 30 дней со дня раскрытия настоящего сообщения в сети Интернет прием 

заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фондов, а также заявок на 

обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов, под управлением 

Управляющей компании, на инвестиционные паи Фондов приостанавливается.  

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и 

специализированный депозитарий  всех фондов: Акционерное общество «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ». Место нахождения регистратора: 115162, г. Москва, ул. 

Шаболовка, д. 31, корп. «Б».  Лицензия от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013, 

предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. 

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. Правилами доверительного 

управления паевым инвестиционным Фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной 

стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность 

инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного Фонда.  

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах,  ознакомиться с 

правилами доверительного управления фондов и с иными документами, предусмотренными в 

Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", а также с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу:  г. Москва, Малый 

Каретный пер., д. 7, стр. 1, по телефону (495) 699-82-41, в сети Интернет на сайте 

управляющей компании по адресу http://www.olma-f.ru.  

consultantplus://offline/ref=E03F03E89AA8129E81885EED61B29FF47FDDAA14F4CDD02AF5EAA2E123b7i2H
http://www.olma-f.ru/


Открытый паевой  инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «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 паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «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 рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - 

ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 

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