Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«Аленка-капитал»
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России № 3343 от 06 июля 2017г.

Инвестиционная идея: получение высокой доходности от готового портфеля инструментов
российского фондового рынка
Стратегия фонда базируется на принципах комплексного фундаментального анализа, поиске
акций недооцененных компаний из разных секторов экономики РФ с высоким потенциалом
роста, это второй и третий эшелон Московской биржи. Поиск лучшей компании в каждом секторе.
В инвестиционном портфеле фонда собраны нетривиальные и смелые идеи, способные принести
существенный доход при определенных обстоятельствах.
Данная стратегия подойдет инвесторам, ориентирующимся на реальные показатели бизнеса,
точные расчеты и здравый смысл, которые не зависят от колебаний цен на нефть, ставки ФРС и
оценки рейтинговых агентств.

Автор стратегии – Элвис Марламов, один из известных российских управляющих, успешные
результаты его необычного подхода к инвестированию подтверждались открытой торговлей
Преимущества фонда:
 экономия времени и сил на самостоятельный анализ рынка и поиск доходных
инвестиционных идей
 снижение рыночных рисков за счет диверсификации портфеля независимо от суммы
инвестирования
 возможность удаленно приобрести паи фонда на сайте управляющей компании
 быстрый ввод-вывод денежных средств, т.к. фонд является открытым
 низкие комиссии
Рекомендуемая сумма для инвестиций: 500 000 рублей
Минимальная сумма инвестиций: 10 000 рублей
Издержки инвестора:
Надбавка при приобретении: 0%.
Скидка при продаже (в зависимости от срока инвестирования):
ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр" Лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14 мая 2013г. Стоимость инвестиционного пая может как
увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд
не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым
инвестиционных фондов.
Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондов, иными документами, предусмотренными Федеральным законом
«Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу : ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр", 630049, Россия, г.
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 260/2. Телефон: (383) 207-54-23. Адрес в сети интернет: http://invmc.ru





До 182 дней – 2%
182-365 дней – 1%
Более года – 0%

Комиссия за управление: 3% от среднегодовой стоимости чистый активов

Ссылка на описание и правила фонда: http://invmc.ru/funds/fund/1
Как стать пайщиком: Покупка паёв осуществляется по заявке на приобретение паёв (далее «заявка»).
Заявка подается один раз, вместе с ней заполняется анкета зарегистрированного лица и заявление на
открытие лицевого счёта, на который будут зачисляться купленные Вами паи. Все вышеперечисленные
документы оформляются в Личном кабинете пайщика после регистрации и удаленной идентификации
клиента. Состояние счета пайщик может отслеживать ежедневно через личный кабинет или на странице
фонда.
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