Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

(УПРАВЛЯЮЩАЯ

КОМПАНИЯ

(ИНВЕСТ-МЕНЕДЖМЕНТD

Закрытое акционерное общество <<Управляющая компания <<Инвест-Менеджмент)
(Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности IIо управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестициоцными фонпами и негосударственными пенсионными фондами от "25" января 2002 rода
Ns 21-000-1-00057, предоставленная Федершtьной службой по финансовым рынкам)

сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций
<,<Социально ответственные инвестиции>> (далее Фонд)
под управлением ЗАО (УК <<Инвест-Менеджмент>> (далее Управляющая компания)

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР' России 2З алреля 20 l 3 г. за Nч 259 1 )

Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.

Основание прекращения Фонда и дата возникновения основания прекращения Фонда:
Решение Общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда от 12 декабря20|4 г. о досрочном прекращении деЙствия договора доверительного управления Фондом (Протокол б/н от 12 декабря
2014 г.)

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет

имущества, составляющего Фонд

:

Управляющая компания сообщает кредиторам Фонда о том, что Управляющая компания принимает
требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, в течение дв}х месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.
Надлежащим образом оформленные требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за
счет имущества, составляющего Фонд, принимаются по рабочим дням с 08:З0 до 17:30 часов по следующему
адресу: 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8.

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда состав-

ляет: З2 2'7'7 '706,96 руб. (Тридцать два миллиона двести семьдесят семь тысяч семьсот шесть рублей, 96 копеек).
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для прекращениJI

Фонда составляет: l075,92 (Одна тысяча семьдесят пять рублей, 92 копейки).

Решение Общего собрания владельцев инвестиционных паев о досрочном прекращении действия

договора доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестициЙ <Социально ответственные инвестиции)) принято: 12 декабря 2014 г, ((Протокол б/н от 12 декабря
20l4 г.)
Информация о деятельности Закрытого акционерного общества <Управляющая компания кИнвестМенеджмент) размещена в сети Internet по адресу: www.invest-mng.ru. Также необходимые сведения можно
получить по телефону: (8482) 555-171 или по адресу: Самарская обл., г, Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8.
Закрытое акционерное общество <Управляющая компания <Инвест-Менеджмент) уведомляет, 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, Прежле чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.
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