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Сообщение  
об изменении фирменного наименования  

управляющей компании паевого инвестиционного фонда 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКОЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» (Лицензия ФСФР России на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00-958 от "06" июня 2013 г.) (далее – 

Управляющая компания) сообщает об изменении фирменного наименования Управляющей 

компании с 13.01.2015г. 
Полное наименование Управляющей компании на русском языке 

Старое наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«ЭПИО». 

Новое наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО». 

Сокращенное наименование Управляющей компании на русском языке 
Старое наименование: ООО УК «ЭПИО». 

Новое наименование: ООО «РИО». 

Полное наименование Управляющей компании на английском языке 
Старое наименование: EPIO Asset Management. 

Новое наименование: RUSSIAN INVESTMENT ORGANIZATION LIMITED LIABILITY 

COMPANY. 

Сокращенное наименование Управляющей компании на английском языке 
Старое наименование: EPIO AM. 

Новое наименование: RIO LLC. 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00-958 от "06" июня 2013 г.. 
Под управлением Управляющей компании находятся следующие паевые инвестиционные фонды: 

Интервальный паевой инвестиционный хедж-фонд «Н-Факториал 643», Правила доверительного управления 

Фондом зарегистрированы ФСФР России 15 августа 2014г., регистрационный номер 2639; 

Интервальный паевой инвестиционный хедж-фонд «Н-Факториал 840», Правила доверительного управления 

Фондом зарегистрированы ФСФР России 15 августа 2014г., регистрационный номер 2640; 

Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов «Н-Факториал 585», Правила доверительного управления 

Фондом зарегистрированы ФСФР России 08 октября 2014г., регистрационный номер 2877. 

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и 

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

законодательством можно в офисе ООО «РИО» по адресу: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, на странице в 

сети Интернет: www.epiocapital.ru и по телефону +7 (495) 969 –96-49. 

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 инвестиционного фондом. 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «РИО»                                               Спиридов Виталий Георгиевич 


