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Акционерное общество 

«Сбер Управление Активами» 

(далее по тексту – «Управляющая компания») 

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 выдана ФКЦБ России 

12 сентября 1996 года) 

Сообщает,  

что 17 мая 2021 года Управляющей компанией принято решение о дроблении инвестиционных паев БПИФ 

рыночных финансовых инструментов «Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций» (Правила 

доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 24 декабря 2018 года за № 3629), БПИФ 

рыночных финансовых инструментов «Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» (Правила 

доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 15 августа 2018 года за № 3555) и БПИФ 

рыночных финансовых инструментов «Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций» (Правила 

доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 25 июля 2019 года № 3785), (далее – 

Фонды). 

Дата, в которую в реестрах владельцев инвестиционных паев Фондов должны быть проведены операции дробления 

инвестиционных паев: 04.06.2021 года. 

Коэффициент дробления инвестиционных паев Фондов: 1:100. 

Разъяснение последствий дробления инвестиционных паев для их владельцев: дробление инвестиционных паев 

Фондов осуществляется с целью уменьшения стоимости одного инвестиционного пая для удобства расчетов при  

выдаче и погашении инвестиционных паев и при вторичном обращении. По итогам дробления стоимость чистых 

активов Фондов, определенная на дату проведения операции дробления, не изменяется, расчетная стоимость 

инвестиционных паев Фондов уменьшается в 100 раз, количество инвестиционных паев Фондов, учитываемых на 

лицевых счетах, открытых в реестрах владельцев инвестиционных паев Фондов, увеличивается в 100 раз. При этом 

объем прав и обязанностей владельцев инвестиционных паев Фондов не изменится.  

Получить подробную информацию о Фондах, и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами, а 

также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об 

инвестиционных фондах", можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20, по телефонам: 

900, 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50 или в сети Интернет по адресу www.sber-am.ru. Информация, подлежащая 

опубликованию в печатном издании, публикуется в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР». 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не 

определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. 

Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует ознакомиться с Правилами доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом. 

 

Генеральный директор 

АО «Сбер Управление Активами»          Е.Ю. Зайцев 

http://www.sber-am.ru/

