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СООБЩЕНИЕ 
О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «КРАСНЫЙ МОСТ» 
(лицензия Банка России № 21-000-1-01003 от 07.04.2017 г. на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными  пенсионными  фондами) настоящим информирует о том, что 12.07.2018 г. 
Банк России принял решение зарегистрировать изменения и дополнения №12 в Правила 
доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых 
инструментов «Объединенный» (далее - Фонд), связанные в том числе с передачей прав и 
обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления Фондом другой 
управляющей компании - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания 
«КРАСНЫЙ МОСТ». 

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 11.08.2005г. 
за № 0385-75407452. 

Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом вступают в силу со 
дня опубликования настоящего сообщения в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам», в том числе связанные с изменением наименования Фонда, за 
исключением изменений и дополнений, связанных с уменьшением размера вознаграждения 
управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской 
организации, с сокращением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, 
составляющего Фонд, вступающих в силу со дня их регистрации, а также изменений и 
дополнений, связанных с изменением инвестиционной декларацией, с увеличением 
максимального размера расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, 
вступающих в силу по истечении одного месяца со дня опубликования. 

Новое наименование Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных 
финансовых инструментов «КМ Оверсиз». 

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
Фонда опубликовано в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым 
рынкам» № 53 от «25» июля 2018 года. 
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ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ», Лицензии Банка России № 21-000-1-01003 от 07.04.2017 

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. Взимание 
надбавок (скидок) уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.  
Получить подробную информацию о деятельности управляющей компании, о паевых инвестиционных фондах, о 
работе пункта приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, ознакомиться с правилами 
доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно в офисе ООО «УК 
«КРАСНЫЙ МОСТ» по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 75-79, лит. В, пом. 7-Н, по 
телефону: 8 (812) 649-77-10, на сайте в сети Интернет: http://redbridge-am.com 
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