
 
Сообщение  

об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению  

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» 
(лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002, 

выдана ФСФР России, без ограничения срока действия), 

сообщает об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев Открытого 

паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» (Правила 

доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России от 01.04.2003 №0097а-59837006) (далее – «Фонд») 

(далее – «агент»). 

 

Сведения об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев Фонда: 

Полное наименование: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»; 

Сокращенное наименование: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»; 

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б»; 

Почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б»; 

Лицензия от 4 октября 2000 года № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов. Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

 

Сведения (адреса и телефоны) о местах приема агентом заявок на приобретение и погашение 

инвестиционных паев: 
№ 

п/п 
Адрес График работы 

Контактный номер 

телефона 

1. 

Местом приема Агентом заявок на приобретение и погашение 

инвестиционных паев является Финансовая платформа – 

информационная система, представляющая собой совокупность 

программно-технического, организационного и информационного 

обеспечения, реализующая обмен электронными документами в 

системе электронного документооборота «Финансовая платформа», 

доступ к которой осуществляется в сети Интернет по адресу: 

https://platform.finance/. 

Приём заявок 

временно не 

осуществляется 

8 (495) 228-70-15 

 
Правилами паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных 

паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) 

уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом 

не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. До 

приобретения инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 

Получить подробную информацию о Фонде, о приобретении инвестиционных паев Фонда, ознакомиться с 

Правилами доверительного управления Фондом, а также с иной информацией и документами, предусмотренными 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, вы можете в офисе ООО «Управляющая компания 

«Финам Менеджмент» по адресу: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29, в сети Интернет по 

адресу: http://www.fdu.ru, а также по следующим телефонам: 8 (495) 796-93-88. 

http://www.fdu.ru/

