АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС»
СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Акционерное общество
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00071, выдана ФСФР РФ 25 июня 2002 года)

сообщает, что «18» апреля 2017 г. Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)
зарегистрированы изменения, и дополнения в Правила доверительного управления Открытым
паевым инвестиционным фондом облигаций «БКС Основа» под управлением Акционерного
общества Управляющей компании «Брокеркредитсервис» (далее – Фонд).
(Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ 08.10.2003 г. № 0140-58233625)

Изменения и дополнения связаны с:
- изменением размера скидки/надбавки;
- изменением списка Паевых инвестиционных фондов, на которые возможен обмен паев Фонда;
- изменением адреса аудиторской организации.
Изменения и дополнения, связанные с изменением списка Паевых инвестиционных фондов, на которые
возможен обмен паев Фонда, введением надбавок при приеме заявок на приобретение в филиале АО УК
«БКС», за исключением заявок, поданных доверительным управляющим, вступают в силу со дня
раскрытия сообщения о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления.
Изменения и дополнения, связанные с изменением адреса аудиторской организации, изменением размера
скидки, исключением надбавки при приеме Агентом Фонда заявки на приобретение, поданной
доверительным управляющим вступают в силу со дня регистрации изменений и дополнений в Правила
доверительного управления.

Информация, связанная с деятельностью Акционерного общества Управляющей компании «Брокеркредитсервис», информация о
Фонде, в том числе Правила ДУ Фонда, а также иные документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ
"Об инвестиционных фондах" и других нормативных актах, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по
финансовым рынкам», а также предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, по телефону: (383) 210-50-20 или в
сети Интернет по адресу: http://am.bcs.ru/.
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 Фонда.

Заместитель Генерального директора АО УК «БКС»
(по доверенности № 59 от 20.01.2017г.)
___________________ /О.Ю. Ковлешенко/

