
Стоимость инвестиционных паев Фонда 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 

инвестиционные паи Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного 

управления паевым инвестиционным Фондом. 

 

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных 

сведений в раскрываемой информации: 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (лицензия 

ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-

1-00612 от 20 декабря 2008г.) размещает настоящее сообщение в связи с изменением 

(корректировкой) ранее  размещенной информации в Ключевых информационных документах 

по состоянию на 29.04.2022 года в отношении следующих паевых инвестиционных фондов: 

 

БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" 

(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24 декабря 2020 года № 

4242); 

БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ» (Правила 

доверительного управления зарегистрированы Банком России 3 июня 2021 года № 4444); 

БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества»  

(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29 ноября 2021 года № 

4727); 

БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Глобальные акции низкой 

волатильности»  (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29 

ноября 2021 года № 4728); 

БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Глобальные акции малой 

капитализации»  (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29 

ноября 2021 года № 4729); 

БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Сбондс Корпоративные облигации 

РФ" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31 марта 2022 года 

№ 4920); 

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Глобальные инновации" (Правила 

доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0239-

58232910); 

ОПИФ РФИ "ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок" (Правила доверительного управления 

зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0240-58233074); 

ОПИФ РФИ "ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия"  (Правила доверительного управления 

зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года № 0238-58232991);  

ОПИФ РФИ "ДОХОДЪ.Российские акции. Первый эшелон"  (Правила доверительного 

управления зарегистрированы  ФСФР России 18 января 2007 года № 0734-75408204);  

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. 

Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы  ФСФР России 11 мая 2007 

года № 0812-75407920); 

ОПИФ РФИ "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия" (Правила доверительного 

управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0809-75407848); 

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой 

рынок" (Правила доверительного управления зарегистрированы   ФСФР России 11 мая 2007 

года № 0811-75407765); 

ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»  (Правила доверительного 

управления зарегистрированы Банком России за № 2880 от 23.10.2014 г);  

 

 

 



Наименование ПИФ Ссылка на ранее 

размещенную информацию, 

которая изменяется 
(корректируется): 

Ссылка на измененную 

(скорректированную) 

информацию: 

Описание внесенных 

изменений 

(корректировок) в ранее 
размещенную 

информацию 

БПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

"ДОХОДЪ Индекс 

дивидендных акций 

РФ" 

https://www.dohod.ru/info

rmation-disclosure/mutual-

fund-reports/divd/key-

information-document  

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

https://www.dohod.ru/inf

ormation-

disclosure/mutual-fund-

reports/divd/key-

information-document 

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

(скорректированный) 

В разделе 

«Основные 

результаты 

инвестирования» 

скорректированы 

значения отклонения 

доходности от 

инфляции; В разделе 

«Внимание» в п.4 

скорректирована 

ссылка на страницу 

сайта, на которой 

размещены правила 

доверительного 

управления паевым 

инвестиционным 

фондом. 

БПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

«ДОХОДЪ Индекс 

акций роста РФ» 

https://www.dohod.ru/info

rmation-disclosure/mutual-

fund-reports/grod/key-

information-document 

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

https://www.dohod.ru/inf

ormation-

disclosure/mutual-fund-

reports/grod/key-

information-document 

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

(скорректированный) 

В разделе 

«Основные 

результаты 

инвестирования» 

скорректированы 

значения отклонения 

доходности от 

инфляции; В разделе 

«Внимание» в п.4 

скорректирована 

ссылка на страницу 

сайта, на которой 

размещены правила 

доверительного 

управления паевым 

инвестиционным 

фондом. 

БПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

«ДОХОДЪ 

Глобальные акции 

роста и качества»   

https://www.dohod.ru/info

rmation-disclosure/mutual-

fund-reports/gqgd/key-

information-document 

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

https://www.dohod.ru/inf

ormation-

disclosure/mutual-fund-

reports/gqgd/key-

information-document 

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

(скорректированный) 

В разделе 

«Внимание» в п.4 

скорректирована 

ссылка на страницу 

сайта, на которой 

размещены правила 

доверительного 

управления паевым 

инвестиционным 

фондом. 

БПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

«ДОХОДЪ 

Глобальные акции 

низкой 

волатильности»   

https://www.dohod.ru/info

rmation-disclosure/mutual-

fund-reports/glvd/key-

information-document 

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

https://www.dohod.ru/inf

ormation-

disclosure/mutual-fund-

reports/glvd/key-

information-document 

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

В разделе 

«Внимание» в п.4 

скорректирована 

ссылка на страницу 

сайта, на которой 

размещены правила 

доверительного 

управления паевым 

https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/divd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/divd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/divd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/divd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/divd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/divd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/divd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/divd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/divd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/grod/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/grod/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/grod/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/grod/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/grod/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/grod/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/grod/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/grod/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/grod/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/gqgd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/gqgd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/gqgd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/gqgd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/gqgd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/gqgd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/gqgd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/gqgd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/gqgd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/glvd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/glvd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/glvd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/glvd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/glvd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/glvd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/glvd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/glvd/key-information-document
https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/glvd/key-information-document


(скорректированный) инвестиционным 

фондом. 

БПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

«ДОХОДЪ 

Глобальные акции 

малой 

капитализации»   

https://www.dohod.ru/info

rmation-disclosure/mutual-

fund-reports/gscd/key-

information-document 

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

https://www.dohod.ru/inf

ormation-

disclosure/mutual-fund-

reports/gscd/key-

information-document 

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

(скорректированный) 

В разделе 

«Внимание» в п.4 

скорректирована 

ссылка на страницу 

сайта, на которой 

размещены правила 

доверительного 

управления паевым 

инвестиционным 

фондом. 

БПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

"ДОХОДЪ. Сбондс 

Корпоративные 

облигации РФ" 

https://www.dohod.ru/info

rmation-disclosure/mutual-

fund-reports/bond/key-

information-document  

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

https://www.dohod.ru/inf

ormation-

disclosure/mutual-fund-

reports/bond/key-

information-document 

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

(скорректированный) 

В разделе 

«Внимание» в п.4 

скорректирована 

ссылка на страницу 

сайта, на которой 

размещены правила 

доверительного 

управления паевым 

инвестиционным 

фондом. 

ОПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

"ДОХОДЪ. 

Глобальные 

инновации" 

https://www.dohod.ru/info

rmation-disclosure/mutual-

fund-reports/gi/official-

information Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

https://www.dohod.ru/inf

ormation-

disclosure/mutual-fund-

reports/gi/official-

information Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

(скорректированный) 

В разделе 

«Внимание» в п.4 

скорректирована 

ссылка на страницу 

сайта, на которой 

размещены правила 

доверительного 

управления паевым 

инвестиционным 

фондом. 

ОПИФ РФИ 

"ДОХОДЪ. Акции. 

Мировой рынок" 

https://www.dohod.ru/info

rmation-disclosure/mutual-

fund-reports/amr/official-

information Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

https://www.dohod.ru/inf

ormation-

disclosure/mutual-fund-

reports/amr/official-

information Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

(скорректированный) 

В разделе 

«Внимание» в п.4 

скорректирована 

ссылка на страницу 

сайта, на которой 

размещены правила 

доверительного 

управления паевым 

инвестиционным 

фондом. 

ОПИФ РФИ 

"ДОХОДЪ. 

Дивидендные 

акции. Россия" 

https://www.dohod.ru/info

rmation-disclosure/mutual-

fund-reports/da/key-

information-document 

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

https://www.dohod.ru/inf

ormation-

disclosure/mutual-fund-

reports/da/key-

information-document 

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

(скорректированный) 

Размещен 

корректный файл  

Ключевого 

информационного 

документа, 

соответствующий  

ОПИФ РФИ 

«ДОХОДЪ. 

Дивидендные акции. 

Россия». 

ОПИФ РФИ 

"ДОХОДЪ.Российс

кие акции. Первый 

эшелон" 

https://www.dohod.ru/info

rmation-disclosure/mutual-

fund-reports/ra/key-

information-document  

https://www.dohod.ru/inf

ormation-

disclosure/mutual-fund-

reports/ra/key-

В разделе 

«Основные 

результаты 

инвестирования» 
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Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

information-document  

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

(скорректированный) 

скорректированы 

значения отклонения 

доходности от 

инфляции; В разделе 

«Внимание» в п.4 

скорректирована 

ссылка на страницу 

сайта, на которой 

размещены правила 

доверительного 

управления паевым 

инвестиционным 

фондом. 

ОПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

"ДОХОДЪ. 

Мультифакторные 

инвестиции. 

Россия" 

https://www.dohod.ru/info

rmation-disclosure/mutual-

fund-reports/mi/key-

information-document   

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

https://www.dohod.ru/inf

ormation-

disclosure/mutual-fund-

reports/mi/key-

information-document  

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

(скорректированный) 

В разделе 

«Основные 

результаты 

инвестирования» 

скорректированы 

значения отклонения 

доходности от 

инфляции; В разделе 

«Внимание» в п.4 

скорректирована 

ссылка на страницу 

сайта, на которой 

размещены правила 

доверительного 

управления паевым 

инвестиционным 

фондом. 

ОПИФ РФИ 

"ДОХОДЪ. 

Перспективные 

облигации. Россия" 

https://www.dohod.ru/info

rmation-disclosure/mutual-

fund-reports/po/key-

information-document   

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

https://www.dohod.ru/inf

ormation-

disclosure/mutual-fund-

reports/po/key-

information-document 

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

(скорректированный) 

В разделе 

«Основные 

результаты 

инвестирования» 

скорректированы 

значения отклонения 

доходности от 

инфляции; В разделе 

«Внимание» в п.4 

скорректирована 

ссылка на страницу 

сайта, на которой 

размещены правила 

доверительного 

управления паевым 

инвестиционным 

фондом. 

ОПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

"ДОХОДЪ. 

Валютные 

облигации. 

Мировой рынок" 

https://www.dohod.ru/info

rmation-disclosure/mutual-

fund-reports/vo/key-

information-document  

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

https://www.dohod.ru/inf

ormation-

disclosure/mutual-fund-

reports/vo/key-

information-document  

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

(скорректированный) 

В разделе 

«Внимание» в п.4 

скорректирована 

ссылка на страницу 

сайта, на которой 

размещены правила 

доверительного 

управления паевым 

инвестиционным 
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фондом. 

ЗПИФ 

недвижимости 

«ДОХОДЪ – 

Рентная 

недвижимость» 

https://www.dohod.ru/info

rmation-disclosure/mutual-

fund-reports/rn/key-

information-document 

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

https://www.dohod.ru/inf

ormation-

disclosure/mutual-fund-

reports/rn/key-

information-document  

Ключевой 

информационный 

документ на 29.04.2022 

(скорректированный) 

В разделе 

«Внимание» в п.4 

скорректирована 

ссылка на страницу 

сайта, на которой 

размещены правила 

доверительного 

управления паевым 

инвестиционным 

фондом. 

 

 

Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного 

управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 

29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 

199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62  и по адресу 

 агента  - АО Актив:  191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208. 

Телефон +7(812) 635-68-63 

Адрес страницы Управляющей компании в сети Интернет: dohod.ru. 

 

 

 

    Генеральный директор                                                               М.В. Бородатова 
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