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Сведения о паевом инвестиционном фонде 

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 фонда предусмотрены 

надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает 

доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. 

Полное название паевого инвестиционного фонда:  

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный 

баланс» 

Сокращенное название:  

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный баланс» 

Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:  

зарегистрированы Банком России 26.04.2021 за № 4393  

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев: 

Денежные средства 

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в 

оплату инвестиционных паев: 

Получатель: ООО «БСПБ Капитал» 

ИНН 7707583543 

КПП 780601001 

Расчетный счет 40701810190330500042             

Банк - ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

БИК 044030790 

Корреспондентский счет 30101810900000000790 

Назначение платежа: Оплата паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный 

баланс» по заявке № ______ от «___»_______ ___. НДС не облагается. 

Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена 

выдача инвестиционных паев: 

не менее 400 000 (четырехсот тысяч) рублей (для лиц, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре 

владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи) 

не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей (для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на 

лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев) 

ООО «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. 

Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании. Получить подробную информацию о 

фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом, 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 Фонда.  

http://www.bspbcapital.ru/

