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СООБЩЕНИЕ 

о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления 

интервальными паевыми инвестиционными фондами финансовых инструментов 

 
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 2002 г. № 21-000-1-00059, 

предоставлена ФКЦБ России, сообщает сообщает о том, что специализированный депозитарий (ООО 

«Специализированная депозитарная компания «Гарант») согласовал и 02  августа 2022 года представил в 

Банк России изменения и дополнения в правила доверительного управления интервальными паевыми 

инвестиционными фондами финансовых инструментов (далее – Фонды): 

 

№ Название фонда Номер правил доверительного 

управления и дата присвоения номера 

Банком России 

1. ИПИФ финансовых инструментов «ВТБ – 

Фонд Субординированный. Доллары» 

№ 4280-СД от 26.01.2021 

2. ИПИФ финансовых инструментов «ВТБ – 

Фонд Субординированный. Евро» 

№ 4281-СД от 26.01.2021 

3. ИПИФ финансовых инструментов «ВТБ – 

Фонд Субординированный. Рубли» 

№ 4283-СД от 27.01.2021 

 

В правила доверительного управления интервальными паевыми инвестиционными фондами 

финансовых инструментов (далее – Правила Фондов) внесены изменения и дополнения, связанные с: 

 изменением названий Фондов: 

новые наименования Фондов: 

 ИПИФ финансовых инструментов «Фонд Субординированный. Доллары», 

 ИПИФ финансовых инструментов «Фонд Субординированный. Евро», 

 ИПИФ финансовых инструментов «Фонд Субординированный. Рубли»; 

 изменением наименования Управляющей компании (новое наименование Управляющей 

компании – Акционерное общество ВИМ Инвестиции); 

 изменением адреса сайта Управляющей компании в сети Интернет (новый адрес сайта – 

www.wealthim.ru); 

 изменением адреса информационной системы Управляющей компании «Кабинет клиента» в 

сети Интернет (новый адрес системы «Кабинет клиента» – online.wealthim.ru), 

а также иные изменения и дополнения. 

 

Изменения и дополнения в Правила Фондов вступают в силу по истечении 3 рабочих дней со дня 

предоставления указанных изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием в 

Банк России. 
 

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 

Фондов. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте. 

Информация, подлежащая раскрытию, раскрывается в сети Интернет на сайте управляющей компании по 

адресу: www.wealthim.ru. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами Фондов, с иными документами, 

предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России можно 

по адресу: можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, 

стр. 1, этаж 38, помещение I и по телефону +7(495) 725-52-51. 
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