
 
 

СООБЩЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ АГЕНТАХ                                                                                
ПО ВЫДАЧЕ И ПОГАШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ  

ИЗ РЕЕСТРА ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

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 выдана ФСФР России) (далее – Управляющая компания) 

 
 
сообщает об исключении сведений об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее - 

Агенты) Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных 

инвестиций" (далее - Фонд) из реестра паевых инвестиционных фондов (решение Банка России от 

02.11.2017 г.) 

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 20 сентября 2007 года в реестре 

за № 0976-58229693. 

 

Сведения об Агентах: 

ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк". 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК". 

Место нахождения: Россия, 197101, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, литера А. 

Дата исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов: 02.11.2017 г. 

Банк ВТБ (ПАО) 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество). 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО). 

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 

Дата исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов: 02.11.2017 г. 

 

Управляющая компания обеспечит прием заявок на погашение инвестиционных паев Фонда на территории 

города Санкт-Петербурга в пункте приема заявок Управляющей компании или посредством почтовой связи в 

порядке, установленном правилами доверительного управления Фондом. 

 

ООО "БАЛТИНВЕСТ УК" напоминает инвесторам о том, что 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 от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами в сфере 

финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, улица Дивенская, 

дом 1, литера А, бизнес-центр "Лангензипен", по телефонам: (812) 320 51 91 (-92, -93), или на сайте ООО 

"БАЛТИНВЕСТ УК" в сети Интернет по адресу: www.pifbaltinvest.ru. 

 

http://www.pifbaltinvest.ru/
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Генеральный директор 
ООО "БАЛТИНВЕСТ УК"    А.С. Тыцик 

М.П. 

  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……  

ССооооббщщееннииее  ообб  ииссккллююччееннииии  ссввееддеенниийй  ообб  ааггееннттаахх  ппоо  ввыыддааччее  ии  ппооггаашшееннииюю  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппааеевв  иизз  рреееессттрраа  

ппааееввыыхх  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ффооннддоовв  ббууддеетт  ооппууббллииккоовваанноо  вв  жжууррннааллее  ""ППррииллоожжееннииее  кк  ВВеессттннииккуу  ФФееддееррааллььнноойй  

ссллуужжббыы  ппоо  ффииннааннссооввыымм  ррыыннккаамм""  №№  8877  ((22000088))  оотт  ""1100""  нноояяббрряя  22001177  ггооддаа 


