
СООБЩЕНИЕ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ (ВЫЯВЛЕНИИ) НЕТОЧНЫХ, НЕПОЛНЫХ И (ИЛИ) 

НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ В РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной 

информации – Ключевого информационного документа об ОПИФ рыночных финансовых 

инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» по состоянию на 

28.02.2022 года (далее - КИД за февраль 2022 года), находящегося по ссылке  

 

Ключевой информационный документ за февраль 2022 года ОПИФ рыночных финансовых 

инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»  

 

Внесены изменения (корректировки) в части удаления информации из п. 5 раздела 3 КИДа за 

февраль 2022 года о величине доли стоимости крупнейших объектов инвестирования от стоимости 

инвестиционного портфеля в процентах, удаления информации из раздела 4 КИДа за февраль 2022 

года, удаления информации из раздела 5 КИДа о доходности за период в процентах, расчетной 

стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, а также 

добавления примечаний о причинах невозможности заполнения информации.  

 

КИД за февраль 2022 года с изменениями (корректировками) размещен по ссылке 

 

Ключевой информационный документ за февраль 2022 года ОПИФ рыночных финансовых 

инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» 

(скорректированный) 

 

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд 

сбалансированный глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 

ФСФР России 16.06.2004 за № 0219-14281681). 

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами 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. 

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). 

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/). 

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 паевым инвестиционным фондом. 

 

 

https://tkbip.ru/Marketing/attachments/funds/items/21535000951749450/description/%D0%9A%D0%98%D0%94%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(%D0%A2%D0%9A%D0%91%20%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%20%E2%80%93%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9)%20old.pdf
https://tkbip.ru/Marketing/attachments/funds/items/21535000951749450/description/%D0%9A%D0%98%D0%94%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(%D0%A2%D0%9A%D0%91%20%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%20%E2%80%93%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9)%20old.pdf
https://tkbip.ru/Marketing/attachments/funds/items/21535000951749450/description/%D0%9A%D0%98%D0%94%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(%D0%A2%D0%9A%D0%91%20%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%20%E2%80%93%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9).pdf
https://tkbip.ru/Marketing/attachments/funds/items/21535000951749450/description/%D0%9A%D0%98%D0%94%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(%D0%A2%D0%9A%D0%91%20%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%20%E2%80%93%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9).pdf
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