Сообщение о прекращении
Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Акции Совкомбанка»
Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Управление Активами» (далее –
Управляющая компания), действующее в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым
инвестиционным комбинированным фондом «Акции Совкомбанка» (далее – Фонд), сообщает, что в
соответствии с подпунктом 6 пункта 134 Правил доверительного управления Фондом, Управляющей
компанией принято решение о прекращении Фонда.
1.
Основание прекращения Фонда: Управляющей компанией принято решение о прекращении Фонда.
2.

Дата наступления основания прекращения Фонда: 15.03.2022 г.

3.

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за
счет имущества, составляющего Фонд: требования кредиторов Фонда, которые должны
удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, принимаются Управляющей компанией в
течении двух месяцев - с 16 марта 2022 года – дня раскрытия настоящего Сообщения о прекращении
Фонда» в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: https://sovcombank-am.ru.
Требования кредиторов принимаются по рабочим дням с 9:00 до 19:00 по адресу (месту нахождения)
Управляющей компании: 123100, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский,
наб. Краснопресненская, д. 14, стр. 1, эт/пом 12/12.16.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения:
508 791 155, 03 (пятьсот восемь миллионов семьсот девяносто одна тысяча сто пятьдесят пять рублей
три копейки).
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его
прекращения: 1017,58 (одна тысяча семнадцать рублей пятьдесят восемь копеек.).

4.

5.

Дата: 16.03.2022 г.
Подпись:
Генеральный директор
ООО «Совкомбанк Управление Активами»

Е.Н. Ганцева

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01016 от 20 апреля 2018
года выдана Банком России, без ограничения срока действия.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14071-001000, выдана
Банком России 10 июня 2019 года, без ограничения срока действия.
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Акции
Совкомбанка» зарегистрированы Банком России №4610-СД от 20.09.2021 г. (инвестиционные паи Фонда
предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов). Результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходов в будущем. Стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может
как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Прежде чем
приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительно управления
паевым инвестиционным фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность вложений
в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Ни государство, ни управляющая компания
не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Денежные средства по продуктам и
услугами, предоставляемым ООО «Совкомбанк Управление Активами», не застрахованы в соответствии
с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Получить
подробную информацию о Фонде Вы можете по адресу (месту нахождения) Управляющей компании: 123100,
Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 14, стр. 1, эт/пом
12/12.16, тел.: +7(495)777–49–23. Вся информация, подлежащая к раскрытию, раскрывается на сайте
Управляющей компании в сети Интернет по адресу: http://sovcombank-am.ru.

