
Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 

(далее - агент) 

 

Наименование 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС 
Капитал» 
 
 
 

Лицензия Лицензия ФСФР России от 14.10.2003 г. № 077-06527-100000 на 
осуществление брокерской деятельности 
 

 

 
ОГРН 1027700098150 от 05.08.2002 

 

 

Место нахождения 
(адрес) 

123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 
12, подъезд 7, этаж 18 

Дата включения 
сведений об агенте в 
реестр паевых 
инвестиционных 
фондов 

25 июля 2019 года 

Место приема агентом 
заявок на 
приобретение, 
погашение и обмен 
инвестиционных паев 

123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 
12, подъезд 8, этаж 1, Центр международной торговли-II 
 

Порядок и иные условия 
приема агентом заявок 
на приобретение, 
погашение и обмен 
инвестиционных паев 

Заявки на приобретение, погашение и обмен 
инвестиционных паев могут подаваться агенту ООО «ИК 
ВЕЛЕС Капитал» в форме документа на бумажном носителе 
при личном обращении заявителя или уполномоченного на 
основании нотариально удостоверенной доверенности 
представителя заявителя в пункты приема заявок агента. 
При этом: 
- все подаваемые копии документов, включая копии 
документов, требующихся для открытия лицевого счета 
заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев, 
должны быть нотариально удостоверенными (кроме копий 
документов, сделанных уполномоченными на прием 
документов сотрудниками агента, с оригиналов документов, 
предъявленных при подаче заявки на приобретение, 
погашение или обмен инвестиционных паев); 
- в случае подачи уполномоченным представителем 
заявителя каких-либо документов, подписанных 
заявителем, все подписи заявителя на таких документах, 
подаваемых уполномоченным представителем заявителя, 
должны быть нотариально удостоверенными; 
- в случае, если заявка на приобретение, погашение или 
обмен инвестиционных паев, заявление на открытие 
лицевого счета и (или) иные документы, подаваемые 
уполномоченным представителем заявителя, подписаны 



уполномоченным представителем заявителя, то к 
вышеуказанным документам подающий их 
уполномоченный представитель должен приложить 
надлежащим образом оформленную доверенность на 
совершение уполномоченным представителем 
соответствующих действий от имени заявителя. 
 
Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии 
передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее: 

 при первоначальном приобретении 
инвестиционных паев: 

 300 000 (Трехсот тысяч) рублей – при подаче 
заявки на приобретение инвестиционных паев 
агенту ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»; 

Минимальная сумма второго и каждого последующего 
взноса по той же заявке на приобретение инвестиционных 
паев составляет 100 (Сто) рублей. 

 
Прием заявок на приобретение, погашение и обмен 
инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день. 
 
Прием заявок может осуществляться в нерабочие дни согласно 
расписанию работы пунктов приема заявок агента информация 
о работе которых предоставляется агентом по телефону или 
раскрывается иным способом. 
 
 

 

 


