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Сообщение 

 о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению управляющей компании,  

существенное влияние на стоимость инвестиционных паев  

 

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью 
«БСПБ Капитал». 

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «БСПБ Капитал».  

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 
64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623).  

1.4. ИНН Управляющей компании: 7707583543.  

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата 
ее выдачи: № 21-000-1-00824 от 09.08.2011.  

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России.  

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт 
Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): 
https://www.bspbcapital.ru/; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38431.   

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 28.02.2022.  

2. Содержание сообщения  

Описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению управляющей компании, может 
оказать существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, перечень которых 
указан ниже: кризисная ситуация на финансовом рынке, вызванная в том числе нерыночными факторами, 
приостановка организованных торгов ценными бумагами российскими организаторами торговли, проблемы с 
корректным определением активного рынка, а также отсутствием необходимого объема торгов. 

Дата наступления события (совершения действия), а в случае если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом), - дата, на которую управляющая компания узнала о наступлении указанного 
события (совершении указанного действия): 28.02.2022. 

Перечень паевых инвестиционных фондов: 
 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» 

(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 за № 0047-18548678); 
 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» 

(Правила зарегистрированы ФСФР России 22.12.2005 за № 0450-75409623); 
 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный 

баланс» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.04.2021 за № 4393); 
 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный»               

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 за №0211-58233714); 
 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - ОФЗ 1000»                     

(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.06.2021 за № 4448); 
 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Корпоративные 

облигации 1000» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.06.2021 за № 4449). 
 

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

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. 
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