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Сообщение о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда
рыночных финансовых инструментов «Совкомбанк – Сбалансированный»
Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Управление Активами» (Лицензия на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01016 от 20.04.2018 г. выдана Банком России) (далее Общество) сообщает следующее:
1. Настоящее сообщение размещается в связи с завершением (окончанием) формирования паевого
инвестиционного фонда.
2. Полное наименование паевого инвестиционного фонда (далее – фонд): Открытый паевой инвестиционный
фонд рыночных финансовых инструментов «Совкомбанк – Сбалансированный».
3. Правила доверительного управления фондом (далее – правила фонда) зарегистрированы (согласованы):
Банком России 11.11.2021г. за регистрационным номером в реестре паевых инвестиционных фондов №4693.
4. Дата завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда:
Cрок формирования Фонда: три месяца
Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления Обществом в Банк России
отчета о завершении (окончании) формирования Фонда: 22.12.2021г.
5. Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на дату завершения (окончания) его
формирования: 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 коп.
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его
формирования: 29 996 599,57 (двадцать девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот
девяносто девять) рублей 57 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения (окончания) его формирования: 99,99
(девяносто девять) рублей 99 копеек.

Дата: 23.12.2021г.
Подпись:
Генеральный директор
ООО «Совкомбанк Управление Активами»

Е.Н. Ганцева

* Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами
доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел:+7(495)
777-49-23, по адресу: 123100, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб.
Краснопресненская, д. 14, стр. 1, эт/пом 12/12.16. Информация раскрывается: https://sovcombankam.ru/opif_rfi.html. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. 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 Общества не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации». Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

