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Информация о стоимости пая и СЧА, а также доходности паевых инвестиционных фондов на 25.02.2022 

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» 

Стоимость инвестиционного пая, руб. 1 079,9 

Стоимость СЧА, руб. 104 256 943,91 

Прирост стоимости инвестиционного пая 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет 

      

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг» 

Стоимость инвестиционного пая, руб. 1 073,18 

Стоимость СЧА, руб. 21 463 550,55 

Прирост стоимости инвестиционного пая 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет 

      

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг» 

Стоимость инвестиционного пая, руб. 1 056,43 

Стоимость СЧА, руб. 21 128 510,02 

Прирост стоимости инвестиционного пая 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет 

      

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото» 

Стоимость инвестиционного пая, руб. 1 162,23 

Стоимость СЧА, руб. 23 244 652,47 

Прирост стоимости инвестиционного пая 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет 

      

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд новые технологии» 

Стоимость инвестиционного пая, руб. 962,87 

Стоимость СЧА, руб. 19 257 302,87 

Прирост стоимости инвестиционного пая 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет 

      

 

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. 

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» (Правила 
доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 № 4252); 
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий 
кредитный рейтинг» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской 
Федерации 30.12.2020 № 4250); 
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Корпоративный долг. Высокий 
кредитный рейтинг» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской 
Федерации 30.12.2020 № 4254); 
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото» (Правила доверительного 
управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 № 4253); 
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд новые технологии» (Правила 
доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 № 4251).  

Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок 
(скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.  
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Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании 
«Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного 
управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и 
нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский 
проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623); по телефону: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72; Адрес 
Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.bspbcapital.ru. 

Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности 
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами № 21-000-1-00824 от 09.08.2011, без ограничения срока действия. 

.  

 
 

http://www.bspbcapital.ru/

