
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «САН» 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «САН» 
(далее по тексту – Управляющая компания) 

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00687 выдана ФСФР России 19 января 2010 года) 

 
сообщает о регистрации Правил   

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «САН – Смешанные инвестиции» 
 

09 ноября 2010 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала Правила Д.У. Открытым паевым 
инвестиционным фондом  смешанных инвестиций «САН – Смешанные инвестиции» (далее по тексту - Фонд) за номером 
1970-94172090. 

Согласно Правилам доверительного управления Фондом, дата начала его формирования – 01 декабря 2010 года. 

Срок формирования Фонда составляет три месяца с даты начала его формирования. Срок формирования фонда истекает 
либо 01 марта 2011 года, либо ранее, по достижении суммы денежных средств, переданных в оплату инвестиционных 
паев Фонда, 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства. 

Сумма денежных средств, на которую выдается один инвестиционный пай Фонда при формировании Фонда, составляет 
1000 (одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей. 

Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных 
средств в сумме не менее 5 000 (Пяти тысяч)  рублей. 

До приобретения инвестиционных паев Фонда можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде 
и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 
156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" по телефону +7 (495) 221 0724; 

Адрес страницы ООО «Управляющая компания «САН» в сети Интернет: www.uksun.ru; 

Место нахождения ООО «Управляющая компания «САН»: 109202, Российская Федерация, город Москва, 
ул. Басовская, дом 16, строение 1. 
 

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату 
инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «САН – Смешанные 
инвестиции»: 

Получатель: ООО «Управляющая компания «САН»: 

ИНН: 7721607806 

КПП: 772101001 

Р/с : 40701810700041000018 

Банк: Казанский филиал ООО «Камкомбанк» 

БИК: 049205893 

К/с: 30101810300000000893 

Назначение платежа: Оплата за паи ОПИФ смешанных инвестиций «САН - Смешанные инвестиции»  по заявке № 
____________ от _______________. НДС не облагается. 
 
 
Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «САН»                                                                                                    Гараев З.Ф. 
 
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.   
 


