СООБЩЕНИЕ
о прекращении паевого инвестиционного фонда
Акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции»
(далее – Управляющая компания) (лицензия на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00020 от 25.08.1997; лицензирующий орган: ФКЦБ России)
сообщает о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда
рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Риэл Эстейт»
(далее – Фонд) (Правила Фонда зарегистрированы Банком России
05.02.2015 за № 2936).
Основание прекращения Фонда: решение Управляющей компании,
принятое в соответствии с пп. 6 п. 26 Правил доверительного управления
Фондом (Приказ от 01.10.2020 № 01-10/2020).
Дата возникновения основания прекращения Фонда: 01.10.2020.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны
удовлетворятся за счет имущества, составляющего Фонд: Управляющая
компания будет принимать требования кредиторов в течение 2 (двух)
месяцев со дня опубликования в информационном бюллетене «Приложение
к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» настоящего
сообщения, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов по адресу: 115035, г.
Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания
прекращения Фонда: 15 622 917,98 руб. (Пятнадцать миллионов шестьсот
двадцать две тысячи девятьсот семнадцать рублей девяносто восемь
копеек).
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения
основания прекращения Фонда: 1 348,47 руб. (Одна тысяча триста сорок
восемь рублей сорок семь копеек).
Управляющая компания обращает внимание на то, 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,






прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления фондом,
при приобретении (погашении) инвестиционных паев фондов может
взиматься
надбавка
(скидка),
уменьшающая
доходность
инвестирования,
прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом,
информация,
подлежащая
в
соответствии
с
Правилами
доверительного управления фондами под управлением АО УК
«Ингосстрах – Инвестиции» опубликованию в печатном издании,
публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по
финансовым рынкам».

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами
доверительного
управления
фондов,
с
иными
документами,
предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых
рынков, можно по адресу центрального офиса Управляющей компании:
115035, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 72048-98, по адресам агентов (в местах приема заявок на приобретение,
погашение и обмен инвестиционных паев) или на официальном сайте
Управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest.ru.

Временно исполняющий
обязанности
генерального директора

Н.А. Корабельникова

