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Сообщение  

об изменении фирменного наименования Управляющей компании. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Джи Ай Си Эм» (ранее 

именуемое Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Джи Эйч Пи») 

(далее – Управляющая компания) сообщает об изменении с 08 февраля 2018 года фирменного 

наименования Управляющей компании. 

 

Новое полное фирменное наименование Управляющей компании: 

 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Джи Ай Си Эм». 
 

Новое сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: 

 

ООО УК «Джи Ай Си Эм». 

 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Джи Ай Си Эм». Лицензия на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами №21-000-1-00683 от 29.12.2009, предоставленная ФСФР России бессрочно.  

Правила доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «Перспектива» зарегистрированы 

ФСФР России «01» апреля 2010 года за № 1764-94163926.  

Правила доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «Перспектива-фонд второй» 

зарегистрированы ФСФР России «27» июля 2010 года за № 1852-94169076. 

Правила доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «СОДРУЖЕСТВО» 

зарегистрированы ФСФР России «17» августа 2010 года за № 1874-94167893. 

До приобретения инвестиционных паев, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами 

доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами можно в помещении 

управляющей  компании по адресу: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.11 этаж 1 комн 28А, тел. (495) 646 1945, факс 

(495) 646 1945; на сайте компании в сети Интернет: www.gicmuk.ru. 

Стоимость инвестиционных паев фондов может, как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в 

прошлом не определяют доходы в будущем. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность 

инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок/скидок уменьшает доходность вложений в паевые 

инвестиционные фонды. 
 

 

 

 

 

 
Генеральный директор 

ООО УК «Джи Ай Си Эм»                                                                                                /Е.В. Барышков/ 
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