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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 12 февраля 2021 года Управляющей компанией принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ 

рыночных финансовых инструментов  «Сбер – Глобальное машиностроение» (присоединяемый фонд, правила 

доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 05 июля 2016 года №3171), всех 

инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов  «Сбер – Развивающиеся рынки» 

(присоединяемый фонд, правила доверительного управления фондом зарегистрированы 28 сентября 2010 года за 

№ 1924-94168958) и всех инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов  «Сбер – Европа» 

(присоединяемый фонд, правила доверительного управления фондом зарегистрированы 17 февраля 2011 года 

№2058-94172687) на инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов  «Сбер – Глобальные акции» 

(фонд, к которому осуществляется присоединение, правила доверительного управления фондом зарегистрированы 

26 декабря 2006 года № 0716-94122086). 

Обмен инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их 

обмене путем конвертации инвестиционных паев присоединяемых фондов в инвестиционные паи фонда, к 

которому осуществляется присоединение. 

Договоры доверительного управления присоединяемыми фондами прекращаются после конвертации 

инвестиционных паев присоединяемых фондов в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется 

присоединение. 

По истечении 30 дней со дня раскрытия настоящего сообщения приостанавливается: 

прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев присоединяемых фонда, а также заявок 

на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи присоединяемых 

фондов; 

прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда, к которому осуществляется 

присоединение, до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемых фондов в инвестиционные паи фонда, к 

которому осуществляется присоединение.  

Получить подробную информацию о присоединяемых фондах и фонде, к которым осуществляется присоединение, 

и ознакомиться с правилами доверительного управления указанными 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 телефону +7 (495) 258 0534 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/

