Уважаемые клиенты!
УК БК-Сбережения приняла решение о переводе пяти паевых фондов под управление УК БКС. С 23
декабря 2016 года под управление УК БКС перешли ОПИФ смешанных инвестиций «Империя»,
ОПИФ денежного рынка «Юлий Цезарь», ОПИФ акций «Петр I», ОПИФ акций «Екатерина Великая»
и ОПИФ фондов «БК-Сбережения Драгоценные металлы».
С 23 декабря 2016 года все заявки на операции с инвестиционными паями необходимо подавать
по формам УК БКС.
15 марта 2017 УК БКС завершила реорганизацию линейки паевых инвестиционных фондов.
ОПИФ денежного рынка «Юлий Цезарь» присоединен к ОПИФу облигаций «БКС Основа».
ОПИФ смешанных инвестиций «БКС — Дивидендные идеи» и ОПИФ акций «Петр I» присоединены
к ОПИФу смешанных инвестиций «БКС Империя».
ОПИФ смешанных инвестиций «БКС — Глобальные рынки» и ОПИФ акций «Екатерина Великая»
присоединены к ОПИФу смешанных инвестиций «БКС Перспектива».
ОПИФ фондов «БКС — Зарубежные фонды» переименован в ОПИФ фондов «БКС Фонды США».
ОПИФ фондов «БК-Сбережения Драгоценные металлы» (ранее Русский Стандарт Золото)
переименован в ОПИФ фондов «БКС Драгоценные металлы».
ОИПИФ «БКС — Индекс ММВБ» переименован в ОИПИФ «БКС Индекс ММВБ».
Сейчас вы можете провести все операции с паями фондов – без ограничений – в офисах ООО
Компания БКС, АО БКС-БАНК. Список офисов можно найти на сайтах bcs.ru/am, bcsave.ru и
bcspremier.ru.
Если в вашем городе нет офиса БКС, вы можете по почте прислать в управляющую компанию
заявку, заверенную нотариусом.
Для этого:
1. Определите по таблице ниже или,
если необходимо, уточните по телефону
8 800 100 7370, в каком фонде Вы
являетесь пайщиком после
реорганизации. ПИФ до переименований и
реорганизации ПИФ после реорганизации
ОПИФ денежного рынка «Юлий Цезарь»
ОПИФ смеш. инвестиций «БКС —
Дивидендные идеи» ОПИФ акций «Петр I»
ОПИФ акций «Екатерина Великая» ОПИФ
смеш. инвестиций «БКС — Глобальные
рынки»
ОПИФ фондов «БКС — Зарубежные фонды»
ОПИФ фондов «БК-Сбережения Драгоценные
металлы»
ОИПИФ «БКС — Индекс ММВБ»

ОПИФ РФИ «БКС Основа»
ОПИФ РФИ «БКС Империя»
ОПИФ РФИ «БКС Перспектива»

ОПИФ РФИ «БКС Фонды США»
ОПИФ РФИ «БКС Драгоценные Металлы»
ОПИФ РФИ «БКС Индекс ММВБ»

2. Если необходимо, уточните количество паев на Вашем счете.
3. Если необходимо, уточните реквизиты своего счета в том банке, куда нужно перевести
денежные средства.
Наименование получателя Название Банка р/с № БИК к/с №
4. На сайте управляющей компании (bcs.ru/am) в разделе «Поддержка» размещены формы заявки
на погашение инвестиционных паев, документов на изменение данных субъекта (заполняются в
случае изменения паспортных данных) и образцы их оформления.
5. Распечатайте Заявку в двух экземплярах и заполните (номер заявки, дата и время не нужно
заполнять, это заполнят в УК). При изменении данных документы необходимо распечатывать в
одном экземпляре (анкета УК, анкета ФЛ, заявление об изменении данных)
6. Обратитесь к нотариусу (с паспортом) для заверения Вашей подписи на документах. Расходы на
нотариуса Вам будут компенсированы, но не более 3 000 руб.

7. У нотариуса необходимо заверить и предоставить следующие страницы паспорта (только
случае изменения паспортных данных):
- 2 и 3 страницы
- Действующий адрес регистрации
- 19 страница с отметкой о ранее выданных паспортах
8. Отправьте почтой документы в УК по адресу 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37, подъезд
НИИКЭ, 8 этаж, АО УК «БКС»
Вы можете отправить заказное письмо с уведомлением, чтобы получить подтверждение
получения письма УК.
ВАЖНО! Возмещается только пересылка Почтой России. Пересылка письма курьерской почтой
(DHL, Pony Express, TNT, FedEx, UPS, EMS и т.д.) не будет возмещена.
9. Вложите в письмо оригинал (не копию!) чека на почтовые расходы, выданного вам в почтовом
отделении и подтверждающего понесенные вами почтовые расходы. В чеке в качестве
получателя должно быть указано наименование Управляющей компании- АО УК БКС. Для своих
нужд вы можете оставить копию чека.
10. После получения документов по почте УК компания передает ее в регистратор Первый
Специализированный Депозитарий (ПРСД). После того, как ПРСД принимает заявку к исполнению,
УК начинает процесс возмещения расходов. Расходы будут возмещены вам по указанным в заявке
на погашение паев банковским реквизитам. Срок возмещения с момента получения заявки УК –
10 рабочих дней. Если ПРСД не принимает заявку к исполнению (по причине ошибок в заявке), то
возмещение расходов не производится.
11. При возмещении расходов УК удерживает НДФЛ 13% от возмещаемой суммы нотариальных и
почтовых расходов, поскольку согласно Налоговому Кодексу РФ, возмещение клиенту
нотариальных и почтовых расходов – это получение дохода физическим лицом в натуральной
форме. В справке 2-НДФЛ этот доход будет отражен. Если налог не будет удержан, УК обязана
сообщить в налоговую инспекцию, и вы сами должны будете подать декларацию и уплатить
налог.

