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СООБЩЕНИЕ 

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 

Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов 

«ВТБ - Фонд Золото. Биржевой» 

 
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами (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 о регистрации Банком России 22 

марта 2022 года за № 4038-3 изменений и дополнений в правила доверительного управления 

Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд 

Золото. Биржевой» (далее – Фонд). Уведомление Банка России о регистрации изменений и 

дополнений в правила доверительного управления Фонда (далее – Правила Фонда) получено 22 

марта 2022 года. 

Изменения и дополнения в Правила Фонда связаны с изменением: 

1) изменением специализированного депозитария Фонда, 

2) изменением лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев 

Фонда (далее – регистратор), 

а также иные изменения и дополнения в Правила Фонда. 

Новый специализированный депозитарий и регистратор Фонда – Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированная депозитарная компания Гарант». 

Изменения и дополнения в Правила Фонда вступают в силу со дня раскрытия сообщения об 

их регистрации. 

 
Правила Фонда зарегистрированы Банком России 14.05.2020 за № 4038. 

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) Управляющей компании – 7701140866. 

Возврат и доходность инвестиций в Фонд 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 Фонда следует внимательно 

ознакомиться с Правилами Фонда, размещенными на сайте управляющей компании по адресу: 

https://www.vtbcapital-am.ru/products/bpif/vtbfzb/documents/  

Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами Фонда, 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. 
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