
СООБЩЕНИЕ  

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФИРМЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ, АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И АДРЕСА САЙТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Новое полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной 

ответственностью "УК Управление инвестициями". 

Новое сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО "УК Управление 

инвестициями". 

Новая электронная почта: info@ukui.ru  

Новый адрес сайта: www.ukui.ru 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-00007 от 26 

августа 1996 года, выдана ФКЦБ России. 

Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Финам – Капитальные вложения» (Правила 

зарегистрированы ФСФР России 26 января 2006 года № 0464–93295436) 

Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием «ИСУ-11000» (Правила 

зарегистрированы Банком России 15 мая 2014 года № 0016, Кредитный рейтинг «ВВВ-», прогноз 

«стабильный» агентства «Рус-Рейтинг») Выдано 4 000 000 ипотечных сертификатов участия. 

Ипотечные сертификаты участия «Инвестиции в будущее» (Правила зарегистрированы Банком 

России 25 декабря 2014 года № 0052) Выдано 10 000 000 ипотечных сертификатов участия. 

Ипотечные сертификаты участия «Берег моря» (Правила зарегистрированы Банком России 29 

октября 2014 года № 0037) Выдано 10 000 000 ипотечных сертификатов участия. 

Ипотечные сертификаты участия «Берег мечты» (Правила зарегистрированы Банком России 29 

октября 2014 года № 0038) Выдано 10 000 000 ипотечных сертификатов участия. 

Ипотечные сертификаты участия «Берег луны» (Правила зарегистрированы Банком России 29 

октября 2014 года № 0036) Выдано 10 000 000 ипотечных сертификатов участия. 

До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных 

сертификатов участия с ипотечным покрытием получить подробную информацию и ознакомиться 

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

Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", Федеральным 

законом от 11.11.2003 №152 «Об ипотечных ценных бумагах», Положением о требованиях к 

порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных 

инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к 

содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР от 22.06.2005г. №05-

23/пз-н, а также с другими нормативными правовыми актами Банка России  можно по адресу: 

109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 54, стр. 2, и по телефону:  +7(495) 669 77 07, а также  на 

официальном сайте ООО «УК Управление инвестициями» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.ukui.ru 

Стоимость инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия может увеличиваться и 

уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, 

государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды и ипотечные 

сертификаты участия. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, ипотечный сертификат 

участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом и правилами доверительного управления ипотечным покрытием 

соответственно.  

 

Генеральный директор  

ООО "УК Управление инвестициями"                                       И. А. Ашихмина 
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