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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Дирекция Мероприятия по улучшению условий труда не требуются 

Отдел внутреннего учета и 

отчетности 
Мероприятия по улучшению условий труда не требуются 

 

Дата составления: 29.03.2019  
 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (ОГРН: 1177746021562, ИНН: 7704387090, лицензия № 21-000-1-01009 от «21» августа 2017 г. на осуществ-

ление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Банком России без ограничения срока 

действия) осуществляет доверительное управление Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «АКЦЕНТ ФОНД ПЕРВЫЙ – РЕНТНАЯ ЛОГИСТИКА» (правила доверитель-

ного управления фондом зарегистрированы Банком России «06» июня 2018 г. в реестре за номером 3508, тип фонда – «закрытый»). 

Инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» не допускается распространение информации о паевом инвестиционном 

фонде, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с указанным федеральным законом и иными 

федеральными законами. 

Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, может предоставляться лицам, которым в соответствии  

с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. 

Обращаем внимание, что 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 паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным паевым инвестиционным фондом. 

До приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и деятельности управляющей компании паевого инве-

стиционного фонда, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 

№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (по адресу: 119034, г. Москва, Барыковский 

пер., д. 2, этаж 5, ком. 25; по телефону: +7 (495) 230-01-00). 

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем 

опубликования на сайте управляющей компании паевого инвестиционного фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикуется на сайте ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ 

АКТИВАМИ»: https://www.accent-am.ru. 

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков и правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рын-

кам». 

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не должна признаваться индивидуальной инвестиционной рекомендацией в соответ-

ствии с Федеральным законом от «22» апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
 


