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СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов  

«ВЕЛЕС - Глобальный»  
(далее – Фонд) 

 (Правила Фонда зарегистрированы Банком России «25» июля 2019 г. за № 3784) 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» 

(лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 15 сентября 2009 № 
21-000-1-00656, далее – Управляющая компания) сообщает о регистрации Банком России 
03.06.2021 г. изменений и дополнений № 1 в правила доверительного управления Фондом.  
 
Порядок определения даты вступления в силу изменений и дополнений № 1 в правила 

доверительного управления Фондом: 
 
Изменения и дополнения, связанные с: 
 
- изменением инвестиционной декларации Фонда (пп. 22.1.1, 22.1.2, 22.4, 22.5, 23, 24 Правил 
доверительного управления Фондом),  
- с установлением возможности обращения инвестиционных паев Фонда на организованных торгах 

(п. 37 Правил доверительного управления Фондом), 
- с увеличением размеров скидок в связи с погашением инвестиционных паев Фонда (п. 79 Правил 
доверительного управления Фондом), 
 
вступают в силу по истечении 1 (одного) месяца со дня раскрытия настоящего сообщения на сайте 
Управляющей компании в сети Интернет и опубликования настоящего сообщения в «Приложении к 
Вестнику ФСФР». 

 
Иные изменения и дополнения (пп. 28, 56, 66 Правил доверительного управления Фондом) вступают 
в силу с со дня раскрытия настоящего сообщения на сайте Управляющей компании в сети Интернет 

и опубликования настоящего сообщения в «Приложении к Вестнику ФСФР» 
 
 

 

 
Генеральный директор 
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» 
О.Е. Рыкова 

 
 
 Получить подробную информацию о Фонде до приобретения инвестиционных паев, а также ознакомиться с 

правилами доверительного управления Фондами и иными документами, предусмотренными действующими 

нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 

7, этаж 5, помещение 514, тел. +7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru.  

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондами опубликованию 

в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".  

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» уведомляет, 

что 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. Правилами доверительного управления Фонда предусмотрены надбавки к расчетной 

стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. 

Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых 

инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с 

Правилами доверительного управления Фондом. 
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