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Сообщение
о регистрации изменений и дополнений
в Правила доверительного управления
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций
«Альянс РОСНО – Акции второго эшелона»
под управлением ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»
Открытое Акционерное общество
«Альянс РОСНО Управление Активами»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-100075, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 09 августа 2002г.)

сообщает о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного
управления (далее – правила) Интервальным паевым инвестиционным фондом акций
«Альянс РОСНО – Акции второго эшелона» (далее – Фонд) под управлением ОАО «Альянс
РОСНО Управление Активами», а также реквизиты транзитного счета, открытого для
перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев
Фонда.
Правила доверительного управления Фонда зарегистрированы ФСФР России в
реестре паевых инвестиционных фондов «01» декабря 2005 года за № 0428-79386770,
изменения и дополнения в правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 декабря 2010
года, протокол заседания ФСФР России №19-93/пр-к от 23.12.2010 г.
Изменения и дополнения, касающиеся наименования специализированного депозитария,
лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев и аудитора, а
также иных сведений об указанных лицах, отмены скидок и надбавок, вступают в силу со дня
их регистрации ФСФР России.
Изменения и дополнения, связанные с изменением инвестиционной декларации Фонда,
расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с
доверительным управлением Фондом, введением и увеличением размеров скидок при
погашении инвестиционных паев вступают в силу со дня, следующего за днем окончания
ближайшего после опубликования настоящего сообщения в «Приложении к Вестнику ФСФР
России», срока приема заявок, но не ранее трех месяцев со дня такого опубликования.
Иные изменения и дополнения в правила Фонда вступают в силу со дня опубликования
настоящего сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику ФСФР России».
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств,
передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда: Получатель: ОАО "Альянс РОСНО
Управление Активами" Банк: АКБ "МБРР" (ОАО) г.Москва БИК 044525232 ИНН 7704239292
КПП 775001001 к/с 30101810600000000232 р/с 40701810200004000145
Ознакомиться с информацией о деятельности управляющей компании ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами», а также с
правилами Фонда можно по адресу:115054 Москва, Павелецкая площадь, дом 2/1, телефон: (495) 231 31 20, факс: (495) 231 31
23, адрес страницы в Интернет: www.allianzrosno.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. Взимание надбавок (скидок) уменьшает
доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
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