
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-
ФИНАНС" 

ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" 

(лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г.  
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,  

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,  
предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) 

 

Сведения о паевом инвестиционном фонде 
 

 
полное и сокращенное название 
(далее - название) 

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 
инструментов «ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА» 
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ФОНД 
ОТРАСЛЕВОГО РОСТА» 

предшествующие названия с 
указанием даты изменения 

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ОЛМА 
– ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА» 
ОПИФ смешанных инвестиций «ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА» 
24.10.2017 
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «ОЛМА РУС – 
100(RUS-100)» 
ИОПИФ «ОЛМА-РУС-100(RUS-100)» 22.09.2011 
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОЛМА-фонд акций» под 
управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» 
17.03.2004 

номер и дата регистрации правил 
доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом 

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг «17» марта 2004 г. в 
реестре за номером 0194-72023219, 

перечень имущества, которое 
может быть передано в оплату 
инвестиционных паев 

денежные средства 

реквизиты транзитного счета, 
открытого для перечисления на 
него денежных средств, 
передаваемых в оплату 
инвестиционных паев 

 наименование получателя: ООО «Управляющая компания «ОЛМА-
ФИНАНС»;  

 ИНН получателя: 7707500642;  

 КПП получателя: 770701001;  

 номер счета: 40701810000130000135;  

 наименование банка: Банк ВТБ (ПАО) г. Москва;  корреспондентский 
счет: 30101810700000000187;  

 БИК: 044525187;  

 назначение платежа: «Оплата за инвестиционные паи ОПИФ рыночных 
финансовых инструментов «ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА» 
___________________________________ (фамилия, имя, отчество / 
наименование приобретателя инвестиционных паев – полностью) по 
заявке № _________________ от ___.___.20___. Без налога (НДС). 

минимальная сумма денежных 
средств, передачей в оплату 
инвестиционных паев которой  
обусловлена выдача 
инвестиционных паев 

10 000 (Десять тысяч) рублей 
 

 

Обращаем внимание, что 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 паевым инвестиционным фондом. 
 
 
Генеральный директор 
ООО "Управляющая компания 
"ОЛМА-ФИНАНС"            К. В. Виноградов 


