
 
СООБЩЕНИЕ  

о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления  

Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов  

«Дивидендные Аристократы США»  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» 
(ОГРН 1037739042285, ИНН 7744002606) (далее – «Управляющая компания») настоящим сообщает о 

регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления Биржевым 

паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Дивидендные Аристократы 
США» (далее – «Фонд»), зарегистрированные Банком России 07.12.2020 за № 4231 (далее – «Правила»). 

Дата регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления 

Фондом: 28.04.2022. 

Дата вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений в Правила 

доверительного управления Фондом: со дня раскрытия сообщения об их регистрации – 05.05.2022. 

Изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, размещены на сайте 

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» на странице 

https://www.fdu.ru/funds/documents/aristocrats_fund. 

Текст Правил доверительного управления Фондом с внесенными изменениями и дополнениями 

размещен на сайте Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам 

Менеджмент» на странице https://www.fdu.ru/funds/documents/aristocrats_fund. 

 

ООО «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.  

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность 
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. До приобретения инвестиционного пая следует внимательно 

ознакомиться с Правилами Фонда. 

Получить подробную информацию о Фонде, о приобретении инвестиционных паев Фонда, 
ознакомиться с Правилами Фонда, 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, на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: http://www.fdu.ru, а также по 
следующему номеру телефона: +7 (495) 796-93-88. 

Изменения и дополнения в Правила Фонда, действующая редакция Правил Фонда с внесенными 

изменениями и дополнениями также раскрывается на странице Управляющей компании в Информационном 
агентстве: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7696.  

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила Фонда раскрывается на странице 
Управляющей компании в Информационном агентстве: https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7696. 
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