
Обязательная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Указанием Банка 

России от 02.11.2020 N 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении 

информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности 

акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного 

фонда» (вместе с "Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее 

раскрытия», «Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного 

документа, а также порядком и сроками ее раскрытия»)  

 

Информация, подлежащая обязательному раскрытию 

Дата 

раскрытия 

информации 

на сайте 

Период 

актуальности 

Реквизиты управляющей компании 

Полное фирменное 

наименование  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Инвестиции и 

инновации» 

21.06.2022 г. До даты 

раскрытия 

измененной 
информации Сокращенное 

фирменное 

наименование 

ООО УК «Инвестиции и инновации» 

Предшествующие 
наименования и  дата 

изменения (в случае 

если наименование 

изменялось после даты 

получения лицензии 
управляющей компании 

на осуществление 

деятельности по 

управлению 

инвестиционными 

фондами, паевыми 

инвестиционными 

фондами и 

негосударственными 

пенсионными фондами) 

Наименование не изменялось 

Номер и дата выдачи 

лицензии 

Лицензия на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами № 
21-000-1-000953 от 26.02.2013 г. аннулирована 

по заявлению лицензиата на основании 

Приказа Банка России от 20.06.2022 г. №ОД-

1280 

ОГРН  1036603502363 

Место нахождения  620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 

стр.15, к. 103 

Номер телефона  8 (343) 341-56-93 

Адрес сайта  http://инвестиции-инновации.рф/  

Банковские реквизиты  Расчетный счет: 40702810216110100649 в 

Уральском банке ПАО Сбербанк, г. Екатеринбург 
Корр. счет 301-018-105-00000000-674 

БИК: 046577674 

ОКПО: 47681303 

 
 

http://инвестиции-инновации.рф/


Сведения о паевом инвестиционном фонде 

Полное/сокращенное 

наименование  

Закрытый паевой инвестиционный фонд 

недвижимости «Семейные сбережения» 

ЗПИФ недвижимости «Семейные сбережения» 

20.05.2022 г. права и обязанности по договору 
доверительного управления ЗПИФ недвижимости 

«Семейные сбережения» были переданы ЗАО 

«Управляющая компания» 

Соответствующие изменения и дополнения в 

Правила доверительного управления Фонда 
зарегистрированы Банком России 12.05.2022 г. 

20.05.2022 г. До даты 

раскрытия 

измененной 
информации  

 

 
До даты 

исключения 

паевого 
инвестиционн

ого фонда из 

реестра 

паевых 
инвестиционн

ых фондов 

Предшествующее 
наименование/ дата 

изменения  

 

Номер и дата 

регистрации правил 
доверительного 

управления паевым 

инвестиционным 
фондом  

 

Перечень имущества, 

которое может быть 

передано в оплату 
инвестиционных паев 

 

Реквизиты 

транзитного счета, 

открытого для 
перечисления на него 

денежных средств, 

передаваемых в оплату 
инвестиционных паев 

 

Минимальная сумма 

денежных средств 

(стоимость 
имущества),  

передачей в оплату, 

инвестиционных паев 
которой (которого) 

обусловлена выдача 

инвестиционных паев 

 

   

Информация о 

конфликте интересов 

специализированного 
депозитария, 

указанная в договоре 

об оказании услуг 

специализированного 
депозитария с 

управляющей 

компанией паевого 
инвестиционного 

фонда (далее – договор 

об оказании услуг 

специализированного 
депозитария), который 

Договор об оказании услуг специализированного 

депозитария прекращен  

20.05.2022 г. До даты 

прекращения 

договора об 
оказании 

услуг 

специализиро

ванного 
депозитария 

 

До даты 
раскрытия 

измененной 

информации  

 
До даты 



специализированный 

депозитарий имеет 

право не 
предотвращать в 

соответствии с 

указанным договором 

вступления с 

силу 

изменений, 
вносимых в 

договор об 

оказании 

услуг 
специализиро

ванного 

депозитария 

Информация о 

присвоении 

управляющей 

компании рейтингах 

Рейтинги управляющей компании не присвоены 

 

01.10.2021 г. До даты 

раскрытия 

измененной 

информации  
 

До даты 

принятия 
управляющей 

компании 

решения о 
прекращении 

раскрытия 

информации 

о 
присвоенных 

ей рейтингах 

Информация о должностных лицах 

Единоличный исполнительный орган 

Фамилия, имя, отчество 

лица (при наличии 

последнего) 

Дронов Алексей Георгиевич 01.10.2021 г. 

 

До даты 

раскрытия 

измененной 
информации  

 
Дата избрания 
(назначения) 

28.12.2017 г. 

Сведения о работе по 

совместительству (при 
наличии) 

ведущий специалист Акционерного общества 

«Инновационный фонд «Аз-Капитал»  

директор по строительству Общества с 

ограниченной ответственностью «Комбинат 
питания №2» 

Сведения об опыте 
работы в кредитных 

организациях и 

некредитных 
финансовых 

организациях за 

последние пять лет (в 

том числе членство в 
совете директоров 

(наблюдательном 

совете)) (при наличии) 

с 28.12.2017 г.  по настоящее время  – 
Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Инвестиции и инновации» 

с 22.10.2016 г. по 27.12.2017 г.- контролер – 

Заместитель Генерального директора Общества 
с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Инвестиции и 

инновации» 

с 15.12.2014 г. по 21.10.2016 г. – Генеральный 

директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 

«Инвестиции и инновации» 

Член совета директоров Акционерного общества 

«Инновационный фонд «Аз-Капитал» 

Член совета директоров Акционерного общества 

«Регистратор-Капитал» 



Контролер  

Фамилия, имя, отчество 

лица (при наличии 

последнего) 

Михальская Евгения Александровна 01.10.2021 г. До даты 

раскрытия 

измененной 
информации  

 
Дата избрания 

(назначения) 

19.03.2021 г.   

Сведения о работе по 

совместительству (при 
наличии) 

Начальник отдела по работе с паевыми 

инвестиционными фондами Закрытого 
акционерного общества «Управляющая 

компания»  

Сведения об опыте 
работы в кредитных 

организациях и 

некредитных 

финансовых 
организациях за 

последние пять лет (в 

том числе членство в 
совете директоров 

(наблюдательном 

совете)) (при наличии) 

с 19.03.2021 г. по настоящее время  - контролер 
Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Инвестиции и 

инновации» 

с 27.02.2021 г. по 18.03.2021 г.  – временно 

исполняющая обязанности контролера Общества 
с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Инвестиции и 

инновации» 

с 08.12.2020 г. по 26.02.2021 г.  – специалист 

отдела по работе с паевыми инвестиционными 
фондами Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«Инвестиции и инновации» 

с 08.12.2020 г. по настоящее время – начальник 

отдела по работе с паевыми инвестиционными 
фондами Закрытого акционерного общества 

«Управляющая компания»  (совместительство) 

с 17.03.2020 г. по 07.12.2020 г. – начальник 

отдела по работе с паевыми инвестиционными 

фондами Закрытого акционерного общества 
«Управляющая компания»  

с 01.04.2019 г. по 16.03.2020 г.  – специалист по 
работе с паевыми инвестиционными фондами 

Закрытого акционерного общества 

«Управляющая компания» 

с 01.10.2019 г. по 07.12.2020 г. – специалист 

отдела управления делами Публичного 
акционерного общества «Инновационный фонд 

«Аз-Капитал»  

с 16.06.2011 г. по 30.09.2019 г. – секретарь 

Публичного акционерного общества 

«Инновационный фонд «Аз-Капитал» 

Должностное лицо, ответственное за управление рисками  

Фамилия, имя, отчество 

лица (при наличии 
последнего) 

Михальская Евгения Александровна 01.10.2021 г. До даты 

раскрытия 
измененной 

информации  

 
Дата избрания 

(назначения) 

19.03.2021 г.  

Сведения о работе по 

совместительству (при 

наличии) 

Начальник отдела по работе с паевыми 

инвестиционными фондами Закрытого 

акционерного общества «Управляющая 

компания»  

Сведения об опыте 

работы в кредитных 

с 19.03.2021 г. по настоящее время  - контролер 

Общества с ограниченной ответственностью 



организациях и 

некредитных 

финансовых 
организациях за 

последние пять лет (в 

том числе членство в 

совете директоров 
(наблюдательном 

совете)) (при наличии) 

«Управляющая компания «Инвестиции и 

инновации» 

с 27.02.2021 г. по 18.03.2021 г.  – временно 

исполняющая обязанности контролера Общества 

с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Инвестиции и 

инновации» 

с 08.12.2020 г. по 26.02.2021 г.  – специалист 

отдела по работе с паевыми инвестиционными 

фондами Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 

«Инвестиции и инновации» 

с 08.12.2020 г. по настоящее время – начальник 

отдела по работе с паевыми инвестиционными 

фондами Закрытого акционерного общества 
«Управляющая компания»  (совместительство) 

с 17.03.2020 г. по 07.12.2020 г. – начальник 
отдела по работе с паевыми инвестиционными 

фондами Закрытого акционерного общества 

«Управляющая компания»  

с 01.04.2019 г. по 16.03.2020 г.  – специалист по 

работе с паевыми инвестиционными фондами 
Закрытого акционерного общества 

«Управляющая компания» 

с 01.10.2019 г. по 07.12.2020 г. – специалист 

отдела управления делами Публичного 

акционерного общества «Инновационный фонд 
«Аз-Капитал»  

с 16.06.2011 г. по 30.09.2019 г. – секретарь 
Публичного акционерного общества 

«Инновационный фонд «Аз-Капитал» 

Совет директоров 

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии 

последнего)  

Избрание Совета директоров не предусмотрено 
Уставом Общества 

01.10.2021 г. До даты 
раскрытия 

измененной 

информации  
 

Дата избрания 
(назначения) 

 

Сведения о работе по 

совместительству (при 

наличии) 

 

Сведения об опыте 

работы в кредитных 

организациях и 

некредитных 
финансовых 

организациях за 

последние пять лет (в 
том числе членство в 

совете директоров 

(наблюдательном 
совете)) (при наличии) 

 

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на 

совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, 

необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми 
управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего 



паевой инвестиционный фонд, сделок (далее при совместном упоминании - посреднический договор) 
Наименование 

юридического лица 

 20.05.2022 г. До даты 

раскрытия 

измененной 
информации 

 

До даты 
исключения 

паевого 

инвестиционн
ого фонда из 

реестра 

паевых 

инвестиционн
ых фондов 

 

  
 

ОГРН юридического 
лица 

 

Описание предмета 

посреднического 

договора  

Договор оказания брокерских услуг прекращен 

 

 


