Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может
увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем,
государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Приложение
К справке о стоимости чистых активов на 30.09.2021г.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых
инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия"
Под управлением ООО «УК «ДОХОДЪ»
(далее Фонд)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
За период 31.08.2021 - 30.09.2021 год
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых
активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок
№ строки

Информация о фактах совершения
ошибок, потребовавших перерасчета
стоимости чистых активов
2

1

Информация о принятых мерах по
исправлению ошибок

Информация о последствиях
исправления таких ошибок

3

4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при
расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий
№ строки

Информация о фактах возникновения
разногласий со специализированным
депозитарием при расчете стоимости
чистых активов

Информация о принятых мерах по
преодолению этих разногласий

1

2

3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов
акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
№ строки

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых
активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого
инвестиционного фонда

1

2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам
(контрактам)
№
строки

Информация о
требованиях и
обязательствах по
опционным и
фьючерсным
договорам
(контрактам)

Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из
которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора
(контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Сведения
об
оценочной
стоимости
базовых
активов

Сведения об
активах
акционерного
инвестиционного
фонда (паевого
инвестиционного
фонда),
составляющих
покрытие
совокупной
короткой позиции
по
указанным
срочным
контрактам

вид

1

2

3

категория
(тип)

выпуск

4

5

транш

6

серия
ценной
бумаги

7

наименование
эмитента
ценной
бумаги (лица,
обязанного по
ценной бумаге)
8

наименование
биржевого
товара,
индекса или
иностранной
валюты
9

10

11

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют
активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

Иная информация
№ строки

1

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на
стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или
чистых активов паевого инвестиционного фонда
2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) ________________ Бородатова М.В.
Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) __________ Кабановская Ю.И.

ООО «УК «ДОХОДЪ». ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09678-001000 от 14 ноября 2006 г. Внимание!
Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость
инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не
гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах
стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование
представленных стратегий управления сопровождается заполнением им анкеты определения индивидуального инвестиционного профиля. 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, на сайте dohod.ru . по телефону (812) 635-68-63, а так же по адресу агента - АО Актив: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит.
А, оф. 208.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия" (Правила доверительного
управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0809-75407848).

