
 

  

СООБЩЕНИЕ 

об одновременном возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев  

открытых паевыми инвестиционными фондов 

 

Акционерное общество ВИМ Инвестиции (далее – управляющая компания), лицензия на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 6 марта 2002г. № 21-000-1-

00059, предоставлена ФКЦБ России, сообщает об одновременном возобновлении с 30.03.2022 выдачи и погашения инвестиционных паев открытых 

паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов (далее – Фонды): 

№ Название фонда Дата и номер регистрации 

правил доверительного 

управления  

Правила доверительного 

управления размещены по 

адресу: 

Стоимость чистых 

активов на 30.03.2022, 

руб. 

Расчетная стоимость 

инвестиционного пая 

на 30.03.2022, руб. 

1. ОПИФ РФИ «ВТБ – 

Фонд Казначейский» 

Зарегистрированы ФКЦБ 

России 26.02.2003 за 

№ 0089-59893097 

https://www.vtbcapital-

am.ru/products/pif/opif/vtbfk/do

cuments/ 

41 644 009 779,52 61,29 

2. ОПИФ РФИ «ВТБ – 

Индекс МосБиржи» 

Зарегистрированы ФКЦБ 

России 21.01.2004 за 

№ 0177-71671092 

https://www.vtbcapital-

am.ru/products/pif/opif/vtbimoe

x/documents/ 

3 537 461 615,98 6 418,66 

3. ОПИФ РФИ «ВТБ – 

Фонд Облигаций. 

Российские 

эмитенты» 

Зарегистрированы Банком 

России 28.10.2021 за № 4665 

https://www.vtbcapital-

am.ru/products/pif/opif/vtbobrus

/documents/ 

41 695 596,73 881,58 

4. ОПИФ РФИ «ВТБ – 

Фонд Акций. 

Российские 

эмитенты» 

Зарегистрированы Банком 

России 28.10.2021 за № 4666 

https://www.vtbcapital-

am.ru/products/pif/opif/vtbeqrus

/documents/ 

50 509 411,49 762,47 

5. ОПИФ РФИ «ВТБ – 

Фонд Нефтегазового 

сектора» 

Зарегистрированы ФСФР 

России 13.09.2007 за 

№ 0960-94131027 

https://www.vtbcapital-

am.ru/products/pif/opif/vtbfngs/

documents/ 

4 449 895 852,40 24,16 

6. ОПИФ РФИ «ВТБ – 

Фонд 

Электроэнергетики» 

Зарегистрированы ФСФР 

России 13.09.2007 за 

№ 0965-94131501 

https://www.vtbcapital-

am.ru/products/pif/opif/vtbfe/do

cuments/ 

614 121 265,53 6,25 

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) Управляющей компании – 7701140866. 

Возврат и доходность инвестиций в Фонды не гарантированы государством или иными лицами. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Перед приобретением инвестиционных паев Фондов следует внимательно ознакомиться с правилами 

доверительного управления Фондами (далее – Правила Фондов), размещенными на сайте управляющей компании по адресам, указанным в настоящем сообщении. 

Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами Фондов, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 

1, этаж 38, помещение I, по телефону +7(495) 725-55-40, или в сети Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 

Фондов в пунктах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (со списком пунктов приема заявок можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: 

www.vtbcapital-am.ru). 


