
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) 

недостоверных сведений в раскрываемой информации 
…………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания 

«КРАСНЫЙ МОСТ» 
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01003 от 

«07» апреля 2017 года выдана Банком России)  

           сообщает об опубликовании 16.03.2022 г. ключевых информационных документов по 

состоянию на 28.02.2022 о следующих паевых инвестиционных фондах: 

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ 

Меркури» (Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

зарегистрированы 23.11.2006 N 0668-94120070); 

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ 

Секьюритиз» (Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

зарегистрированы 20.09.2007 N 0976-58229693); 

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ 

Оверсиз» (Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

зарегистрированы 11.08.2005 N 0385-75407452). 

 

скорректированных в результате выявления неточных данных в соответствии с 

информационным письмом Банка России № 38-3-8/630 от 11.03.2022 «О направлении 

информации» в связи с невозможностью определения стоимости активов паевого 

инвестиционного фонда на отчетную дату.  

  

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

• Информация, указанная в п.4 раздела 3 каждого ключевого информационного документа 

по состоянию на 28.02.2022 скорректирована в документе путем добавления пояснения о 

заполнении таблицы. Данные в таблице определены на основании профессионального 

суждения управляющей компании; 

• Информация, указанная в разделе 5: таблицы «Доходность за период, %», п.1 «Расчетная 

стоимость инвестиционного пая», п.3 «Стоимость чистых активов паевого 

инвестиционного фонда» каждого ключевого информационного документа по 

состоянию на 28.02.2022 скорректирована в документе путем её не заполнения с 

соответствующим примечанием о причинах невозможности заполнения.     

 

  Ознакомиться с ранее опубликованным и скорректированным отчетами можно на официальном 

сайте ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» в сети Интернет по адресу: https://redbridge-am.com/info 

Получить более подробную информацию об управляющей компании можно по адресу 

Управляющей компании: 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки 

Мойки, д. 75-79, лит. В, пом. 8-Н. по телефонам: (812) 649 77 10 

 или в сети Интернет по адресу: http://redbridge-am.com. 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                            Соколов Р.Н. 

16.03.2022 
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