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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 предоставлена ФСФР России, без ограничения срока действия)
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций»
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 года в реестре за № 0976-58229693)
№

Полное

Сокращенное

Дата

Формулировка вопроса в

Формулировка принятого решения по вопросу в повестке дня общего

Сведения о

п/п

фирменное

фирменное

проведения

повестке дня общего собрания

собрания акционеров

том,

наименование

наименование

Общего

акционеров

акционерного

акционерного

собрания

УК по

общества

общества

акционеров

данному

голосовала ли

вопросу, и,
если
голосовала, как именно
1.

Публичное

ПАО «АВТОВАЗ»

23.06.2016

Вопрос

4.

Утверждение

Утвердить предложение совета директоров годовому общему собранию

Принято

акционерное

распределения прибыли, в том

акционеров ОАО «АВТОВАЗ» по распределению прибыли, в том числе

решение о

общество

числе

выплате (объявлении) дивидендов и убытков по результатам 2015

неучастии в

«АВТОВАЗ»

дивидендов и убытков Общества

финансового года:

голосовании.

по результатам 2015 отчетного

По результатам 2015 финансового года Обществом получен чистый убыток

года.

в сумме (43 233) млн. рублей.

выплаты

(объявлении)

1. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по
результатам

2015

финансового

года

не

выплачивать.

2. Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной
комиссии Общества по итогам 2015 финансового года не выплачивать.

2.

Публичное

ПАО «АВТОВАЗ»

10.10.2016

Вопрос

1.

акционерное

положения

общество

«АВТОВАЗ»

«АВТОВАЗ»

обыкновенных

Изменение

Определить, что ОАО «АВТОВАЗ» вправе размещать дополнительно к

Принято

ОАО

размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в

решение о

объявленных

количестве 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) штук номинальной

неучастии в

стоимостью 5 рублей каждая, предоставляющие те же права, что и

голосовании.

устава
об

акциях

ОАО

«АВТОВАЗ».

размещенные

обыкновенные

именные

бездокументарные

акции

ОАО

«АВТОВАЗ» (объявленные акции).
Вопрос

3.

уставного

Увеличение

капитала

ОАО

Увеличить

уставный

капитал

ОАО

«АВТОВАЗ»

(после

приведения

Принято

наименования в соответствие с законодательством – ПАО «АВТОВАЗ»)

решение о

«АВТОВАЗ» путем размещения

путем

неучастии в

дополнительных

размещения

дополнительных

обыкновенных

именных

обыкновенных

бездокументарных акций (далее по тексту – Акции) на следующих условиях:

акций в пределах количества

1) количество размещаемых Акций: 3 281 250 000 (три миллиарда двести

объявленных

восемьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) штук;

акций

обыкновенных

посредством

открытой

подписки.

голосовании.

2) номинальная стоимость каждой Акции: 5 (пять) рублей;
3)

способ

размещения

Акций:

открытая

подписка;

4) цена размещения одной Акции, в том числе цена размещения одной
Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций,
будет установлена Советом директоров ОАО «АВТОВАЗ» не позднее начала
размещения Акций;
5) форма оплаты Акций: акции оплачиваются денежными средствами в
рублях РФ, и (или) долларах США, и (или) евро путем безналичного
перевода на банковский счет эмитента.
По

итогам

размещения

соответствующие

Акций

изменения:

внести

увеличение

в

устав

ОАО

уставного

«АВТОВАЗ»

капитала

ОАО

«АВТОВАЗ» на величину, соответствующую общей номинальной стоимости
размещенных акций дополнительного выпуска, и увеличение количества
размещенных акций ОАО «АВТОВАЗ» на величину, соответствующую
количеству размещенных акций дополнительного выпуска (п.8.1.1 устава
ОАО «АВТОВАЗ»);

уменьшение количества объявленных акций

ОАО

«АВТОВАЗ» на величину, соответствующую количеству размещенных акций
дополнительного выпуска (п. 8.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ»).
Вопрос

4.

политики

вознаграждения

возмещения
совета

Утверждение
и

расходов

членов

директоров

ОАО

Решение не принято.

Принято
решение о
неучастии в
голосовании.

«АВТОВАЗ».
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3.

Публичное

ПАО АФК «Система»

25.06.2016

Вопрос

3.

Распределение

1. Направить на выплату дивидендов 6 465 500 000,00 (шесть миллиардов

Принято

акционерное

прибыли, утверждение размера

четыреста шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, оставшуюся

решение о

общество

дивидендов

после

неучастии в

«Акционерная

Общества, формы их выплаты,

распределять.

финансовая

даты, на которую определяются

2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,67 (ноль целых

корпорация

лица,

шестьдесят семь сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в

«Система»

получение дивидендов.

по

акциям

имеющие

право

на

выплаты

дивидендов

часть

нераспределенной

прибыли

не

голосовании.

порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
3. Назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов: 14 июля 2016 года.

4.

ПУБЛИЧНОЕ

ПАО «Банк «Санкт -

АКЦИОНЕРНОЕ

Петербург»

26.05.2016

Вопрос

Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной

Принято

дивидендов по результатам 2015

2.

О

выплате

форме:

решение о

ОБЩЕСТВО

года (утверждение размера и

- по обыкновенным акциям в размере 1,05 руб. на 1 обыкновенную акцию;

неучастии в

«БАНК «САНКТ-

формы выплаты дивидендов за

-

ПЕТЕРБУРГ»

2015 год), а также дате, на

привилегированную акцию.

которую

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на

определяются

лица,

имеющие право на получение

по

привилегированным

акциям

в

размере

0,11

руб.

на

1

голосовании.

получение дивидендов – 07 июня 2016 года.

дивидендов.
Вопрос

4.

О

вознаграждения
Наблюдательного
«Банк

выплате
членам

совета

ПАО

«Санкт-Петербург»

за

2015 год.

Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО

Принято

«Банк «Санкт-Петербург» за 2015 год в следующем размере:

решение о

1. Савельев Александр Васильевич 4 050 000 рублей единовременно;

неучастии в

2.

Байски

Сюзан

голосовании.

3.

Бычков

Андрей

Гейл

3

Павлович

240
3

240

000

рублей

000

рублей

единовременно;
единовременно;

4. Германович Алексей Андреевич 3 240 000 рублей единовременно;
5. Гузь Владислав Станиславович 2 970 000 рублей единовременно;
6. Ибрагимов Андрей Таледович 3 240 000 рублей единовременно;
7. Иванникова Елена Викторовна 3 780 000 рублей единовременно;
8. Полукеев Александр Иванович 2 700 000 рублей единовременно;
9. Пустовалов Александр Вадимович 3 510 000 рублей единовременно.
Вопрос

компенсации

Компенсировать членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-

Принято

членам Наблюдательного совета

5.

Петербург» в период исполнения ими своих обязанностей в 2016-2017 годах

решение о

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

до следующего годового Общего собрания акционеров фактические

неучастии в

расходов,

расходы

голосовании.

исполнением
функций.

О

связанных
ими

с
своих

(на

основании

подтверждающих

документов),

связанные

с

исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, а именно:
проживание, проезд, другие транспортные расходы, в общей сумме не
более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей.
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Вопрос

9.

Об

утверждении

Утвердить Изменения №1 в Положение о вознаграждениях и компенсациях,

Принято

Изменения №1 в Положение о

выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-

решение о

вознаграждениях

Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.

неучастии в

компенсациях,

и
выплачиваемых

голосовании.

членам Наблюдательного совета
ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
5.

Публичное

1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок

Принято

акционерное

ПАО «МегаФон»

30.06.2016

Вопрос

прибыли, в том числе выплата

3.

Распределение

выплаты:

решение о

общество

(объявление)

- чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2015 финансового

неучастии в

«МегаФон»

убытков

года, в размере 29 995 600 000 рублей направить на выплату дивидендов;

голосовании.

дивидендов,
Общества

и
по

результатам 2015 финансового

- утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по

года.

результатам 2015 финансового года в размере 48,38 рублей на одну
обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме,
в рублях.
2. Определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным
акциям Общества по результатам 2015 финансового года.

Вопрос

1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок

Принято

выплаты:

решение о

результатам 1 квартала 2016

- чистую прибыль Общества, полученную по результатам 1 квартала 2016

неучастии в

финансового года.

финансового года, в размере 4 997 200 000 рублей направить на выплату

голосовании.

(объявление)

4.

Выплата

дивидендов

по

дивидендов;
- утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по
результатам 1 квартала 2016 финансового года в размере 8,06 рублей на
одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной
форме, в рублях.
2. Определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным
акциям Общества по результатам 1 квартала 2016 финансового года.
6.

Публичное

ПАО «МегаФон»

16.09.2016

Вопрос 1. Реорганизация ПАО

Реорганизовать Публичное акционерное общество «МегаФон» (далее – ПАО

Принято

акционерное

«МегаФон» в форме выделения

«МегаФон») в форме выделения из него Акционерного общества «Первая

решение о

общество

из него Акционерного общества

Башенная Компания» (далее – АО «ПБК» или «Создаваемое общество») в

неучастии в

«МегаФон»

«Первая Башенная Компания»

порядке

голосовании.

(АО «ПБК»).

1. Наименование, сведения о месте нахождения Создаваемого общества:

и

на

условиях,

предусмотренных

настоящим

решением:

• Полное наименование на русском языке: Акционерное общество «Первая
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Башенная Компания».
• Сокращенное наименование на русском языке: АО «ПБК».
• Полное наименование на английском языке: Joint Stock Company «First
Tower Company».
• Сокращенное наименование на английском языке: JSC «FTC».
• Место нахождения Создаваемого общества: Российская Федерация, город
Москва.
• Адрес Создаваемого Общества: 127006, Российская Федерация, город
Москва, Оружейный переулок, 41.
2. Порядок и условия выделения:
В результате выделения АО «ПБК» из ПАО «МегаФон» АО «ПБК» перейдет
часть имущества, прав и обязанностей реорганизуемого в форме выделения
ПАО «МегаФон» в соответствии с Передаточным актом (равно именуемым
согласно п. 4 ст. 19 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» разделительным балансом).
В

соответствии

осуществить

с

требованиями

следующие

действия

законодательства
по

предполагается

проведению

процедуры

реорганизации ПАО «МегаФон» в форме выделения из него АО «ПБК»:
• В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о
реорганизации

ПАО

«МегаФон»

в

письменной

форме

сообщает

в

регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о
форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации.
• После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о начале процедуры реорганизации ПАО «МегаФон» дважды с
периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной
регистрации
• При

юридических

реорганизации

лиц,

сообщение

о

своей

реорганизации.

ПАО «МегаФон» кредиторам предоставляются

гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
• При наличии требований акционеров ПАО «МегаФон», голосовавших
против принятия решения о реорганизации в форме выделения, или не
принимавших участия в голосовании по этому вопросу, выкуп акций ПАО
«МегаФон» и погашение таких акций при выкупе (после принятия
внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «МегаФон» решения о
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реорганизации

в

соответствии

с

действующим

законодательством)

осуществляются на основании установленных Советом директоров ПАО
«МегаФон» порядка и цены выкупа акций, определенных исходя из их
рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.
• ПАО «МегаФон» подает в регистрирующий орган по месту своего
нахождения заявление о государственной регистрации юридического лица,
создаваемого путем реорганизации (АО «ПБК»).
• ПАО «МегаФон» считается реорганизованным с момента внесения в
ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации АО «ПБК».
• С даты государственной регистрации АО «ПБК» (далее – «Дата
реорганизации») ПАО «МегаФон» передаст часть своего имущества, прав,
обязанностей и обязательств (активов и пассивов) в отношении своих
кредиторов и должников, включая оспариваемые права и обязательства (в
случаях, когда это применимо), а также с учетом изменений вида, состава и
стоимости указанной части имущества, прав, обязанностей и обязательств,
ПАО «МегаФон», которые могут произойти после даты, на которую
составлен Передаточный акт, АО «ПБК» в соответствии с Передаточным
актом.
• В течение 30 (тридцати) дней после Даты реорганизации ПАО «МегаФон»
направляет уведомление об изменении сведений, связанных с эмитентами,
в Банк России.
3. Способ размещения акций Создаваемого общества: приобретение акций
Создаваемого общества (АО «ПБК») самим реорганизуемым обществом
(ПАО «МегаФон»).
Порядок размещения акций Создаваемого общества: 50 000 000 (Пятьдесят
миллионов) штук обыкновенных именных акций Создаваемого общества
номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая приобретаются самим
реорганизуемым обществом (ПАО «МегаФон» в дату государственной
регистрации Создаваемого общества (АО «ПБК»), созданного в результате
выделения.
В результате размещения акций Создаваемого общества:
• Уставный капитал ПАО «МегаФон» останется неизменным;
• Уставный капитал АО «ПБК» составит 5 000 000 (Пять миллионов) рублей
и будет разделен на 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук именных
обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.
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Источник формирования уставного капитала Создаваемого общества (АО
«ПБК»): нераспределенная прибыль прошлых лет общества, из которого
осуществляется выделение (ПАО «МегаФон»).
Решение о выпуске ценных бумаг Создаваемого общества (АО «ПБК»),
подлежащих размещению (распределению) при реорганизации в форме
выделения будет утверждено Советом директоров ПАО «МегаФон» в
порядке,

установленном

действующим

законодательством

Российской

Федерации.
4. Избрать Генеральным директором Создаваемого общества Теремецкого
Александра Владимировича.
5. Избрать Ревизором Создаваемого общества Жеймо Юрия Антоновича.
6. Назначить аудитором Создаваемого общества компанию АО «КПМГ»
(место нахождения 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская
наб. дом 10 блок «С», 31-й этаж»).
7. Утвердить Устав Создаваемого общества.
8. Утвердить реестродержателем Создаваемого общества Акционерное
общество «Независимая регистраторская компания» (место нахождения:
Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.)
9. Утвердить Передаточный акт.
По истечении трех лет с даты принятия решения внеочередным Общим
собранием акционеров ПАО «МегаФон» решение о реорганизации ПАО
«МегаФон» в форме выделения из

него АО «ПБК» не подлежит

исполнению.
Вопрос 2. Реорганизация ПАО

1. Реорганизовать ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему

Принято

«МегаФон»

форме

Акционерного общества «Мобиком Волга» (АО «Мобиком Волга») и

решение о

нему

Акционерного общества «Ярославль-GSM» (АО «Ярославль-GSM»), сто

неучастии в

процентов акций которых принадлежат ПАО «МегаФон».

голосовании.

в

присоединения

к

Акционерного

общества

«Мобиком Волга» (АО «Мобиком

2. Утвердить Договор о присоединении АО «Мобиком Волга» и АО

Волга) и Акционерного общества

«Ярославль-GSM» к ПАО «МегаФон».

«Ярославль-GSM»

(АО

3. Определить, что ПАО «МегаФон» осуществляет следующие действия,

сто

связанные с реорганизацией:

«Ярославль-GSM»),
процентов

акций

которых

3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о

принадлежат ПАО «МегаФон», и

реорганизации

утверждение

регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о

присоединении.

договора

о

форме

ПАО

«МегаФон»

реорганизации,

с

в

письменной

приложением

решения

форме
о

сообщает

в

реорганизации.
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3.2. После даты внесения записи в единый государственный реестр
юридических

лиц

записи

о

начале

процедуры

реорганизации

ПАО

«МегаФон» от имени всех участвующих в реорганизации Обществ (АО
«Мобиком Волга» и АО «Ярославль-GSM») дважды с периодичностью один
раз в месяц опубликовывает в печатном издании, предназначенном для
публикации данных о государственной регистрации юридических лиц,
уведомление о реорганизации.
7.

Публичное

ПАО «МегаФон»

09.12.2016

Вопрос

1.

Выплата

акционерное

(объявление)

дивидендов

общество

результатам

«МегаФон»

финансового года.

9

месяцев

по
2016

1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок

Принято

выплаты:

решение о

- нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 14 997 800

неучастии в

000 рублей направить на выплату дивидендов.

голосовании.

- утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по
результатам 9 месяцев 2016 финансового года в размере 24,19 рублей на
одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной
форме, в рублях.
2. Определить 20 декабря 2016 года как дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным
акциям Общества по результатам 9 месяцев 2016 финансового года.
8.

Публичное

ПАО «МТС»

29.02.2016

Вопрос

2.

О

в

форме

1.

Реорганизовать

ТелеСистемы»

(ОГРН

Публичное

акционерное

1027700149124,

адрес:

общество

«Мобильные

Российская

Федерация,

Принято

акционерное

ПАО

общество

присоединения к ПАО «МТС»

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), далее – ПАО «МТС», в форме

неучастии в

«Мобильные

дочернего общества.

присоединения к ПАО «МТС» Акционерного общества «Система-Инвенчур»

голосовании.

ТелеСистемы»

«МТС»

реорганизации

решение о

(ОГРН 1027700287757, адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.
Моховая, д. 13, стр. 1), далее – АО «Система-Инвенчур», с передачей всех
прав и обязанностей АО «Система-Инвенчур» ПАО «МТС» и прекращением
деятельности АО «Система-Инвенчур».
2. Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» в момент внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности АО «Система-Инвенчур» будет являться владельцем 100 (ста)
процентов

обыкновенных

именных

акций

АО

«Система-Инвенчур»,

конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО
«Система-Инвенчур» не производится, все обыкновенные именные акции
АО «Система-Инвенчур», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в
момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности АО «Система-Инвенчур».
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3. Утвердить Договор о присоединении АО «Система-Инвенчур» к ПАО
«МТС» (Приложение №1).
4.

Определить,

что

АО

«Система-Инвенчур»

сообщает

в

орган,

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале
процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО
«Система-Инвенчур» от своего имени и от имени ПАО «МТС» дважды с
периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной
регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.
9.

Публичное

ПАО «МТС»

23.06.2016

Вопрос

2.

Об

утверждении

1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2015 год, годовую бухгалтерскую

Принято

акционерное

годового отчета ПАО «МТС»,

отчетность ПАО «МТС» за 2015 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО

решение о

общество

годовой

«МТС» за 2015 год.

неучастии в

«Мобильные

отчетности ПАО «МТС», в т.ч.

2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1 к

голосовании.

ТелеСистемы»

отчета о прибылях и убытках

Протоколу), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным

ПАО

распределение

именным акциям ПАО «МТС» в размере 14,01 рублей на одну обыкновенную

прибыли и убытков ПАО «МТС»

именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.

по результатам 2015 года (в том

Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 27 997 423 739,61

числе выплата дивидендов).

рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить

бухгалтерской

«МТС»,

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов – 05 июля 2016 года.
Вопрос

9.

Об

уменьшении

уставного капитала ПАО «МТС».

Уменьшить уставный капитал ПАО «МТС» на 6 803 198 (шесть миллионов

Принято

восемьсот три тысячи сто девяносто восемь) рублей 70 (семьдесят) копеек

решение о

до 199 838 157 (ста девяноста девяти миллионов восьмисот тридцати

неучастии в

восьми тысяч ста пятидесяти семи) рублей 50 (пятидесяти) копеек путем

голосовании.

погашения:
- 67 995 335 (шестидесяти семи миллионов девятисот девяноста пяти тысяч
трехсот тридцати пяти) обыкновенных именных акций ПАО «МТС»
номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10
(десять) копеек)

каждая, приобретенных ПАО «МТС» в результате

ликвидации компании Mobile Telesystems Bermuda Limited;
- 36 652 (тридцати шести тысяч шестьсот пятьдесят двух) обыкновенных
именных акций ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна
десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, выкупленных ПАО «МТС»
по требованиям его акционеров, в соответствии с законодательством
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Российской Федерации и Уставом ПАО «МТС».
В результате уменьшения уставный капитал ПАО «МТС» составит 199 838
157 (сто девяносто девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч сто
пятьдесят семь) рублей 50 (пятьдесят) копеек и будет состоять из 1 998 381
575 (одного миллиарда девятисот девяноста восьми миллионов трехсот
восьмидесяти одной тысячи пятисот семидесяти пяти) размещенных
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых
одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая.

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. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность
вложений 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, по телефонам: (812) 320 51 91 (-92, -93), или в сети Интернет по адресу: www.pifbaltinvest.ru, а также в пунктах приема заявок
агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу:
www.pifbaltinvest.ru).
Генеральный директор
ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»

А.С. Тыцик

М.П.
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