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Сообщение  

об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в 

раскрываемой информации 

 

Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал», имеющее лицензию на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 09.08.2011 

№ 21-000-1-00824 (далее – управляющая компания), сообщает об опубликовании 25.11.2022 

ключевого информационного документа по состоянию на 31.10.2022 ОПИФ рыночных 

финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный баланс» (Правила доверительного управления 

зарегистрированы Банком России 26.04.2021 за № 4393), скорректированного в результате 

выявления некорректной информации. 

Ознакомиться с ранее опубликованными и скорректированными документами можно на 

официальном сайте управляющей компании: https://www.bspbcapital.ru/info/.   

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Уточнена информация, указанная в пункте 3 раздела 3 ключевого информационного 
документа. 

 

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 доверительного управления фондом.  

Правилами открытых паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при 
погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых 
инвестиционных фондов. 

Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании. Получить подробную информацию 
об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах под управлением  ООО «БСПБ Капитал» и ознакомиться 
с Правилами доверительного управления фондами, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и 
предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами 
Банка России, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть 
пом. №541 (кабинет №623); по телефонам: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72; или в сети Интернет по адресу: 
www.bspbcapital.ru, а также в пунктах приема заявок агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 
открытых паевых инвестиционных фондов.  

Оказываемые ООО «БСПБ Капитал» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и 
приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления (в том числе, 
передаваемые в оплату инвестиционных паев), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом 
от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

Размещенная на сайте информация носит исключительно информативный характер о паевых инвестиционных 
фондах, находящихся под управлением ООО «БСПБ Капитал», не является индивидуальной инвестиционной 
рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. 
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