
Сообщение о тестировании управляющей компанией физических лиц, не 

являющихся квалифицированными инвесторами и о раскрытии на своем сайте в сети 

«Интернет» способов предоставления уведомления об оценке результатов 

тестирования.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания 

«КРАСНЫЙ МОСТ» 

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами № 21-000-1-01003 от «07» апреля 2017 года выдана Банком России) сообщает: 

 

         В соответствии, с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и 

юридических лиц, Управляющая компания проводит тестирование физических лиц, 

не являющихся квалифицированными инвесторами. 

Тестирование проводится Управляющей компанией в отношении 

инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных 

в обороте, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

Управляющая компания проводит тестирование, а также оценивает результат 

тестирования до приема заявки на выдачу инвестиционных паев закрытого паевого 

инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте. 

           Уведомления об оценке результатов тестирования направляются Управляющей 

компанией физическому лицу путем их размещения в виде электронного документа в 

«Личном кабинете пайщика» в сети Интернет по адресу: www.lk.redbridge-am.com,  

либо предоставляются на бумажном носителе под роспись по фактическому адресу 

Управляющей компании: 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 

набережная реки Мойки, д. 75-79, лит. В, пом. 8-Н, либо направляются на почтовый 

адрес, который был указан физическим лицом при заполнении Анкеты.  

 

 
 

Генеральный директор                                                                                Соколов Р.Н. 

01.10.2021 

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 Фондом. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность вложений 

в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию о деятельности 

управляющей компании, о паевых инвестиционных фондах, о работе пункта приема заявок на приобретение и 

погашение инвестиционных паев, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми 

инвестиционными фондами и иными документами можно в офисе ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» по 

адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, дом 75-79, литера В, помещение 8-Н, по 

телефонам: (812) 649 77 10, или в сети Интернет по адресу: http://redbridge-am.com. 

 

 


