АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС»
СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И О НАЧАЛЕ
СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ

Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
«БКС Облигации повышенной доходности МСП»
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 ФКЦБ России 25 июня 2002
года)

сообщает, что «15» февраля 2021 г. Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)
зарегистрированы Правила доверительного управления Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных
финансовых инструментов «БКС Облигации повышенной доходности МСП» под управлением Акционерного
общества Управляющей компании «Брокеркредитсервис» (далее – Фонд), а также о начале срока приема заявок
на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда.
(Правила Фонда зарегистрированы Банком России 15.02.2021 г. № 4301)
1.
Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда при его
формировании - 01.03.2021 г.
Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется в течение
срока формирования Фонда. Срок формирования Фонда – 3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда.
Прием заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда при его формировании прекращается с даты,
следующей за днем достижения стоимости имущества, подлежащего включению в состав Фонда, размера,
необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда.
2.
В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом в оплату выдаваемых
инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) ценные бумаги, входящие в базу для расчета
Индекса в момент передачи таких ценных бумаг в оплату инвестиционных паев.
3.
Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их
оплату денежных средств в размере не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.
Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет
10 (десять) рублей и является единой для всех приобретателей.
4.
Заявки на приобретение инвестиционных паев в течение срока формирования Фонда подаются
Управляющей компании по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, каждый рабочий день с 09-30
до 18-00. Информация об Управляющей компании в сети Интернет расположена по адресу: http://bcs.ru/am.
5.
Сведения о реквизитах транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств,
передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель платежа: Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»
ИНН/КПП: 5407191291/540701001
Транзитный счет: 40701810200010008220
Банк Получателя: АО «БКС Банк»
К/с: 30101810145250000631 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва
БИК: 044525631
6.
Сведения о реквизитах транзитного счета депо, открытого для перечисления на него ценных бумаг,
передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Владелец счета депо: Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»
Депозитарий: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Идентификатор - MC0096000000
Счет депо - ML0102220128
Раздел: 00000000000000000
Депозитарный договор: Договор об открытии транзитного счета депо №1-008-21-ТР от 16.02.2021
Номер транзитного счета депо - TRS-269
Депозитарный договор между АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и НКО АО НРД:
№ 960/ДМС-0 от 22.02.2001.
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://bcs.ru/am.
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 № 19 от 02.02.2021г.)

____________________ / Ковлешенко О.Ю. /
М.П.

