
СООБЩЕНИЕ 

о регистрации Банком России Изменений и дополнений № 11 в Правила доверительного 

управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «Можайский берег» 

 

 
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» (Лицензия на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами от "20" декабря 2011 года № 21-000-1-00842, 

предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) сообщает о регистрации Банком 
России Изменений и дополнений № 11 в Правила доверительного управления Рентным закрытым 

паевым инвестиционным фондом «Можайский берег» (далее – Правила Д.У.), связанных с 

изменением срока выплаты вознаграждения управляющей компании. 

Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации Правил Д.У., 

наименование органа, зарегистрировавшего Правила Д.У.: Рентный закрытый паевой 

инвестиционный фонд «Можайский берег», Правила Д.У. Фондом зарегистрированы Федеральной 
службой по финансовым рынкам «02» июля 2009 г. в реестре за № 1461-94157742. 

Дата регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила Д.У.: Изменения и дополнения 

№ 11 в Правила Д.У. Фондом зарегистрированы Банком России «04» апреля 2019 г., 

регистрационный номер 1461-94157742-11. 

Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и 

дополнений в Правила Д.У.: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об 
инвестиционных фондах", изменения и дополнения, связанные с изменением срока выплаты 

вознаграждения управляющей компании вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их 

регистрации. 
 

 

 
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами 

доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, 

предусмотренными Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и 

нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по следующему адресу ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»:  

- 109028, г. Москва, Хохловский пер., дом 16, стр.1. 

По телефону (495) 775-90-46, а также на сайте в сети Интернет: www.veles-trust.ru. 
Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 

опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам". 

Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов 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. 

 
 

 

 
 

Генеральный директор  

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»        Д.Б. Осипов  
 

 

http://www.veles-trust.ru/

