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Информация о доходности паевых инвестиционных фондов  

под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) на 30 апреля 2020 г. 

 

 
Прирост стоимости инвестиционного пая 

Паевой инвестиционный фонд За 1мес. За 3мес. За 6мес. За 1г. За 3г. За 6л. 

С даты 

завершения 

(окончания) 

формирования 

фонда 

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд 
сбалансированный 

4.5725% -4.9534% -2.3633% 2.1369% 19.0332% 81.3045% 512.1820% 

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций 3.3792% 0.8196% 4.0111% 11.2893% 28.4439% 74.1135% 488.4810% 

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций 

глобальный 
11.1049% -12.2960% -17.6380% -24.3848% -28.1864% -15.7033% 180.3810% 

ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд 

акций 
7.7581% -10.8473% -9.0127% -1.5831% 19.5193% 112.1220% 115.9020% 

ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото 0.9621% 22.5872% 26.1582% 43.7492% 57.4040% 125.6558% 127.2470% 

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных 

облигаций 
-1.8711% 8.0396% 8.4037% 9.3466% 29.2771% 148.6893% 231.1776% 

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд 
сбалансированный глобальный 

4.5986% -8.5290% -12.2115% -16.6176% -18.0643% 18.1363% 214.9038% 

 

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом 
зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0081-58233855); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд 

сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0078-58234010); ОПИФ рыночных 

финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 
ФКЦБ России 21.03.2003 г. за №0096-58227323); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» 

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за №0478-75408434); ОПИФ рыночных финансовых 

инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за 
№2026-94198244); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного 

управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за №0991-94131990); ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент 

Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-
14281681). 

Правилами вышеуказанных фондов предусмотрено наличие надбавок, а также наличие скидок, взимание которых 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, а также у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно 

ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/). 

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июня 2002 года № 21–000–1–00069, выданная ФКЦБ России. 

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. 

 

 

 

Управляющий директор –  

Заместитель Генерального директора                                                                     А.А. Коровкин 
 

 


