
 
 

Сообщение о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного паевого 
инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, 
находящихся под управлением Акционерного общества «Национальная управляющая 

компания» 
 

 
Акционерное общество «Национальная управляющая компания» (далее также – Управляющая 
компания) (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-
000-1-00085 от 05 ноября 2002 г.) 

 
сообщает, что 27 ноября 2017 года Управляющей компанией принято решение (Приказ 
№П/20171127-1 от 27.11.2017 г.) об обмене всех инвестиционных паев Открытого паевого 
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ватан» под управлением 
Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (Правила доверительного 
управления Фондом зарегистрированы Банком России 18 октября 2016 года за №3231) 
(Присоединяемый фонд) на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда 
рыночных финансовых инструментов «Глобальный» под управлением Акционерного общества 
«Национальная управляющая компания» (Правила доверительного управления Фондом 
зарегистрированы ФСФР России 05 февраля 2013 года за №2536) (Фонд, к которому осуществляется 
присоединение) (далее – Фонды). 

 
Обмен инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании осуществляется без 
заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации 
инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи Фонда, к которому 
осуществляется присоединение. 

 
По истечении 30 дней со дня раскрытия настоящего сообщения в сети Интернет прием заявок на 
приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фондов, а также заявок на обмен 
инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей 
компании на инвестиционные паи Фондов приостанавливается. 
 
Получить подробную информацию о Фондах, а также ознакомится с правилами доверительного 
управления Фондов и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. 
№156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия 
информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих 
компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, 
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.06.2005 г. №05-23/пз-н, 
можно по адресу Управляющей компании: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, корп. 2, тел.: +7 
(495) 640-17-11, а также в пунктах приема заявок Агентом по выдаче, погашению и обмену 
инвестиционных паев Фондов. 
  
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        И.Н. Недильская 


