Акционерное общество «Петербург – Инвест»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00070
выдана ФКЦБ России 25 июня 2002 года)

СООБЩЕНИЕ
АО «Петербург – Инвест» являющееся Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных
финансовых инструментов
«Сберегательный» (Правила зарегистрированы ФСФР России
22.12.2005 № 0450-75409623) (далее – Фонд) сообщает, о принятии решения о передаче прав и
обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.
Сведения об управляющей компании, которой предполагается передать
права и обязанности по договору доверительного управления Фондом
Полное фирменное наименоОбщество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал»
вание управляющей компании
Сокращенное
фирменное
наименование управляющей ООО «БСПБ Капитал»
компании
ОГРН
1067746469757
Дата гос. регистрации
«07» апреля 2006 года
Место государственной реги- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по
страции, наименование реги- г. Москве
стрирующего органа:
ИНН / КПП
7707583543 / 783501001
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
Лицензия
пенсионными фондами от «09» августа 2011 года № 21-000-1-00824,
выдана ФСФР России, срок действия – бессрочно
Место нахождения
195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64
литера В, помещение 30Н, комната 29
Телефон / Факс
(812) 320-53-72, 320-53-70 / (812) 320-53-71
Адрес сайта в сети Интернет
www.bspbcapital.ru
Решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом
другой управляющей компании принято генеральным директором АО «Петербург – Инвест»
«09» ноября 2018 года (Приказ № 24/11-2018 от 09.11.2018).
Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, публикуется в
«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»,
а также предоставляется по адресу:
Российская Федерация, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская,
дом 22, литера А, помещение 1-Н, комната 94
телефон (812) 642-18-12, на странице в сети Интернет по адресу: www.pif-energ.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.

Генеральный директор
АО «Петербург – Инвест»

/А.М. Павлов/

