
СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ 

 

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (Лицензия на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00069 выдана ФКЦБ 

России 17 июня 2002 года), далее – управляющая компания, сообщает о регистрации 

25 ноября 2021 года Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного 

управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых 

инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» 

(далее – Фонд) за № 0219-14281681-18 (Правила доверительного управления Фондом 

зарегистрированы ФСФР России 16 июня 2004 г. № 0219-14281681).  

 

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом связаны с 

изменением порядка подачи заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных 

паев Фонда (добавлена возможность подачи заявок физическим лицом в виде электронных 

документов, оформленных через сотрудников управляющей компании или агента) и 

исключением условия о публикации в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам» информации, подлежащей в соответствии с нормативными актами в 

сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в печатном издании. 

Указанные изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом 

вступают в силу со дня опубликования настоящего сообщения на сайте управляющей 

компании. 

 

Адрес страницы сайта управляющей компании, на которой размещен текст Правил 

доверительного управления Фондом с внесенными изменениями и дополнениями в Правила 

доверительного управления Фондом, а также изменения и дополнения, вносимые в Правила 

доверительного управления Фондом: https://tkbip.ru/disclosure-of-information/reporting-of-

mutual-funds/21535000951749450/  

 

Управляющая компания напоминает, что стоимость инвестиционных паев может 

увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют 

доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые 

инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно 

ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены 

надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной 

стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит 

доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. 

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, 

предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными 

актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, 

а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–

71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену 

инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети 

Интернет по адресу: https://tkbip.ru/sales/). 
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