ЗАКРЫТОЕ ЖIШОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(УIIРАВJUIЮIЦАЯ КОМПАНИЯ (d{НВЕ СТ-МЕНЕДЖМЕНТ>

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ИНТЕРВАЛА
Закрытое акциоЕерное общество <<Управляющая компания <<Инвест-Менеджмент>)

(Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от
"25" января 2002 rода JЪ 21-000-1-00057, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам),

Сообrцает, что 15 января 2014 года начинается прием заявок на приобретение и погашение
инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка <<Высшая
пробо> под управлением ЗАО (УК <d{пвест-Менеджмент>> (Правила доверительного управления Фондом
зарегистрированы ФСФР России l9 ноября 2009 г. за Ns l637-94l9804З, (далее Правила)).
,Щата окончания срока приема заявок: 28 января 2014 года.
В оплаry инвестиционных паев передаются только денежные средства.
Вьцача инвестиционных паев фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных
средств в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей для лиц, ранее не имевших на лицевом счете
в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда, и не менее З0 000 (Тридцати тысяч) рублей для лиц, имеющих или ранее имевшI,D( на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда.
,Щенежные средства, передаваемые в оплаry инвестиционных паев, зачисляются на транзитный
счет Ns 407018109l'75490З6625, открытый в Закрьшом акционерном обществе коммерческом банке "ФИАБднк". Полцlчатель платежа - ЗАо кУК <Инвест-Менеджмент)), ИНн - бз2l|059l2, Банк Получателя
пIIатежа - ЗАО кФИА-БАНК> г. Тольятти, Корр.счет - З0101810100000000929 в РКЩ Тольятги г. Тольятти,

БИК -04з678929.

Заявки на приобретение и погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на
которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
.
1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом нzLпога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, менее l 000 000 (Одного миллиона) рублей;
.
l (Олин) процент (с учетом нzulога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более l 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 2 000 000 (Двух миллионов) рублей;
.
0,5 (Ноль целых IuITb десятьж) процента (с учетом нчLпога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 2 000
000 (.Щвух миллионов) рублей, но менее З 000 000 (Трех миллионов) рублей;
.
но взимается, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более З 000 000 (Трех
миллионоВ) рублей.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда управляюцей компании расчетная
стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку, размер которой составляет:
.
2 (Щва) прочента (с учетом нiLпога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестици-

онного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение первого, второго или
третьего очередного срока приема заявок, следующего после даты выдачи погашаемых инвестиционных
паев;

.

не взимается, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение четвертого и последующих очередных сроков приема заявок после даты выдачи погашаемых инвестиционных паев.
.
не взимается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинiLпьного держателя, по заявке, поданной номинzLпьным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.
Прием заявок осуществляется каждый рабочий день открытого интерв€Llrа с 08.З0 до l7.З0, (перерыв с lЗ.00 до 14.00) по адресу: 445051, Самарская обл., г. Тольятги, ул. Фрунзе, д. 8, телефон:(8482) 5551,7l.

ЗАО (УК кИнвест-Менеджмент) уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в булущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести
с Правилами доверительного управления Фонинвестиционные паи, следует внимател
дом.
!иректор ЗАО кУК <Инвест-

Е.А. Баранова

