
 
 

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ АГЕНТЕ                                                                                
ПО ВЫДАЧЕ И ПОГАШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК" 

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00664 от 27 октября 

2009 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия) 

 
 
сообщает об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев Открытого 

паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций" (далее 

- Фонд) - ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" (далее - Агент). 

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 20 сентября 2007 года в реестре 

за № 0976-58229693. 

 
 

 с 20 октября 2017 года прекращают работу следующие пункты приема заявок:  

 ОО "Коряжма", расположенный по адресу: Архангельская область, г. Коряжма, проспект Ленина, дом 

13. Телефон: (818-50) 3-13-45, 3-68-04. 

 ОО "Котлас", расположенный по адресу: Архангельская область, г. Котлас, проспект Мира, дом 29. 

Телефон: (818-37) 2-76-75, 2-76-77. 

 ОО "Череповец", расположенный по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Верещагина, дом 

47. Телефон: (820-2) 55-14-49, 57-09-51. 

 ОО "Вологда", расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, дом 65. Телефон: (817-2) 75-

65-56, 75-97-28. 

 с 27 октября 2017 года прекращают работу следующие пункты приема заявок:  

 ОО "Архангельск", расположенный по адресу: г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 20. Телефон: 

(818-2) 28-69-01. 

 ОО "Мурманск", расположенный по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, дом 49, корп. 2. 

Телефон: (815-2) 42-61-21, 42-61-40. 

 ОО "Северодвинск", расположенный по адресу: Архангельской область, г. Северодвинск, проспект 

Труда, дом 3. Телефон: (818-4) 50-11-60, 50-11-70. 

 с 28 октября 2017 года прекращает работу пункт приема заявок: ДО "Невский 44", расположенный 

по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 44, лит. А, пом. 35Н. Телефон: (812) 324-23-98. 

 с 10 ноября 2017 года прекращают работу следующие пункты приема заявок:  

 ДО "Невский 105", расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 105, лит. А, 

пом. 1Н. Телефон: (812) 324-15-63. 

 ДО "Васильевский", расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., дом 44, лит. А, пом. 

7Н. Телефон: (812) 326-54-04. 

 ДО "Ивановская 8", расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ивановская, дом 8/77, лит. А, пом. 

7Н. Телефон: (812) 326-50-93. 

 ДО "Новаторов 77", расположенный по адресу: Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 77, лит. А, пом. 

4Н. Телефон: (812) 326-93-59. 
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 с 14 ноября 2017 года прекращают работу следующие пункты приема заявок:  

 ДО "Сенная", расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 3. Телефон: (812) 324-

78-63. 

 ДО "Торжковский", расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 1, корп. 2, лит. 

А, пом. 13Н. Телефон: (812) 320-03-50. 

 ДО "Ярослава Гашека 5", расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, дом 5, 

лит. А, пом. 13Н. Телефон: (812) 326-48-87. 

 с 17 ноября 2017 года прекращают работу следующие пункты приема заявок:  

 ДО "Московский", расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 125, лит. А, пом. 

1Н. Телефон: (812) 326-15-57. 

 ДО "Сикейроса 11", расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, дом 11, корп. 1, лит. А, пом. 

16Н. Телефон: (812) 326-61-09. 

 ДО "Уточкина 2", расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Уточкина, дом 2, корп. 1, лит. А, пом. 

15Н. Телефон: (812) 320-88-53. 

 
Сведения об Агенте с учетом изменений: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк". 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК". 

Место нахождения: Россия, 197101, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, литера А. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 

178-03446-100000 от 07 декабря 2000 года выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия. 

Дата внесения сведений об Агенте в реестр паевых инвестиционных фондов: 27.03.2008 г. 

 
Сведения (адреса и телефоны) о месте приема Агентом заявок на приобретение и погашение 
инвестиционных паев: 

№ Наименование Фактический адрес Телефон 

1  
Центральный офис  
ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 

Санкт-Петербург,  ул. Дивенская, дом 1, лит. А (812) 326-1-326 

 

ООО "БАЛТИНВЕСТ УК" напоминает инвесторам о том, что стоимость инвестиционных паев может, как 

увеличиваться, так 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 фондом. 

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "БАЛТИНВЕСТ УК" 

и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также иными документами, предусмотренными 

Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами в сфере 

финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, улица Дивенская, 

дом 1, литера А, бизнес-центр "Лангензипен", по телефонам: (812) 320 51 91 (-92, -93), или на сайте ООО 

"БАЛТИНВЕСТ УК" в сети Интернет по адресу: www.pifbaltinvest.ru. 

 
Генеральный директор 
ООО "БАЛТИНВЕСТ УК"    А.С. Тыцик 

М.П. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……  

ССооооббщщееннииее  ообб  ииззммееннееннииии  ссввееддеенниийй  ообб  ааггееннттее  ппоо  ввыыддааччее  ии  ппооггаашшееннииюю  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппааеевв  ббууддеетт  

ооппууббллииккоовваанноо  вв  жжууррннааллее  ""ППррииллоожжееннииее  кк  ВВеессттннииккуу  ФФееддееррааллььнноойй  ссллуужжббыы  ппоо  ффииннааннссооввыымм  ррыыннккаамм""  №№  8822  ((22000033))  

оотт  ""2255""  ооккттяяббрряя  22001177  ггооддаа 

http://www.pifbaltinvest.ru/

