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

Инвестиционная идея

Преимущества фонда

Получение инвестиционного дохода от готового портфеля
инструментов российского фондового рынка.

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;
Налоговая льгота при владении паями фонда более 3
лет.

Издержки инвестора





Надбавка при приобретении: 0%.
Скидка при погашении (в зависимости от срока
инвестирования):
До 182 дней – 2% от стоимости паев;
182-365 дней – 1% от стоимости паев;
Более года – 0% от стоимости паев.
Комиссия за управление: 3% от среднегодовой стоимости
чистых активов.
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Акции российских
компаний

Доходность фонда за 2019 год составила 47,5%
годовых.
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Структура портфеля
по состоянию на 01.01.2020 г.

Минимальная сумма инвестиций: 10 000 рублей,
рекомендуемая сумма: 300 000 рублей.
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Фонд
подойдет
грамотным
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. Доходность и риск умеренные. Ссылка на
описание и правила фонда: http://invmc.ru/funds/fund/1

1/9/2019

Стратегия фонда базируется на принципах комплексного
фундаментального анализа, поиске ликвидных акций
растущих компаний из разных секторов экономики РФ с
высокими форвардными дивидендами.

Инфраструктура фонда
Брокер фонда: АО «ФИНАМ»
Специализированный депозитарий:
АО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
Банк Фонда: АО «Газпромбанк»

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. Не осуществляет совмещение деятельности с
деятельностью по управлению ценными бумагами и другими лицензируемыми видами деятельности. 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 инвестиционным
фондом. Инвестирование в активы, предусмотренные в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда, связано с определенной степенью рисков и не
подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестиционной суммы, так и по получению доходов.
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

