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Сообщение о прекращении
Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций «ПромИнвест»
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст»
(далее именуется - Управляющая компания) сообщает о принятии 15 августа 2013 года Управляющей
компанией решения о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций
«ПромИнвест» (далее именуется – Фонд).
Основание прекращения Фонда - пп. 5. Пункта 138 правил доверительного управления Фондом.
Дата наступления оснований - 15 августа 2013 года.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за
счет имущества, составляющего паевой инвестиционный Фонд:
- требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его
уполномоченным представителем;
- требования кредиторов могут направляться по средством почтовой связи с уведомлением о
вручении или вручаться под роспись уполномоченным сотрудникам Управляющей компании по
адресу: 107045, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 9, офис 219. Предоставление требования
под роспись - по рабочим дням с 10.00 до 18.00 (время московское);
- требования кредиторов предъявляются в течение двух месяцев со дня раскрытия сообщения о
прекращении Фонда.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения:
1 516 669 876,83 (один миллиард пятьсот шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч
восемьсот семьдесят шесть рублей восемьдесят три копейки) рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его
прекращения: 92,10 (девяносто два рубля десять копеек) рублей
Управляющая компания имеет лицензию № 21-000-1-00944 на осуществление деятельности по
управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами
и
негосударственными пенсионными фондами, выданную «19» декабря 2012 г. ФСФР России.
Правила доверительного управления Фондом (далее именуется – правила Фонда)
зарегистрированы ФСФР России «29» октября 2009 года за № 1621-94163855.
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить
информацию о Фонде и ознакомиться с правилами и иными документами: Паи фонда ограничены в
обороте и предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация о Фонде, установленная
Правилами доверительного управления Фонда,
по требованию предоставляется владельцам
инвестиционных паев на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом с
уведомлением о вручении или путем вручения ее под роспись.
Управляющая компания вправе предоставлять указанную информацию иным лицам,
являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона или признанным
таковыми в установленном порядке по адресу: 107045, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 9,
офис 219, по рабочим дням с 10.00 до 18.00 (время московское).
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 фонда.

Генеральный директор

А.В.Вьюницкий

