ОПИФ РФИ ВОСХОЖДЕНИЕ
«ВОСХОЖДЕНИЕ»
29.03.2019
Информация о фонде
Дата запуска

27.07.2018

Тип фонда

Открытый

Объект инвестиций

Акции, облигации

Специализированный депозитарий

ЗАО «Первый
специализированный
депозитарий»

Инвестиционная стратегия
Управление фондом строится на сочетании выбора
конкретных акций и облигаций совместно с
определением их соотношения как классов активов в
зависимости от оценки ожидаемого движения
рынков.

Регистратор
Аудитор

АО «2К»

Вознаграждение УК

3%

Вознаграждение депозитарию и др.

не более 0,7%

Стоимость пая
1 086,73 руб.

СЧА
24 564 242,14 руб.

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ
Динамика стоимости пая
За 1 месяц

За 3 месяца

За 6 месяцев

За 1 год

-2,80%

+4,97%

+6,46%

-

Основные позиции

1150
1130
1110
1090
1070
1050
1030
1010
990

+8,7%

iShares iBoxx Investment
Grade, ETF USD

40,71%

Распадская, ао

11,90%

Yandex NV, ао

10,87%

Kraft-Heinz Company, ао USD

10,34%

КузбТК, ао

7,87%

iShares Floating Rate Bond
ETF, ETF USD

7,39%

Детский мир, ао

7,34%

Сбербанк, ао

3,08%

СТРУКТУРА ОПИФ РФИ «ВОСХОЖДЕНИЕ»
ВОСХОЖДЕНИЕ
По активам

51%

48%
Облигации

По валюте

Денежные средства
32%

68%
Доллар*

По отраслям

Акции

11%
Телекоммуникации

Рубль

20%
Металлы и добыча

1%

*В состав долларовых активов включены акции Yandex NV, основной объем торгов которыми
проходит на бирже NASDAQ в долларах США.

18%

3%

Потребительские товары

48%
Банки

ETF широкой диверсификации по отраслям

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восхождение» – Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами № 21-000-1-01017 от 15 мая 2018 года выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России).
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Восхождение» – Правила доверительного управления зарегистрированы ЦБ РФ 28 июня 2018 г. за номером 3528.
Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев осуществляется в офисе ООО УК "Восхождение" по адресу 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, эт. 20, пом. 2009.
Получить подробную информацию о деятельности управляющей компании, о паевом инвестиционном фонде, о работе пункта приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, ознакомиться с правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых
рынков, можно по адресу 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, эт. 20, пом. 2009, или по телефону (499) 702-52-29, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: http://www.uk-voshozhdenie.ru. Информация,
подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем
приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами
предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

