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СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ  

ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс (далее – 

Управляющая компания) сообщает о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных 

финансовых инструментов «Айсегментс – Тренды» (далее – Фонд) (Правила доверительного управления 

Фондом зарегистрированы Банком России 06 сентября 2016 г. за № 3210). 

 

Основания прекращения Фонда: Прием в течение одного рабочего дня заявки (заявок) на 

погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного 

фонда.  

Дата возникновения основания прекращения Фонда: 31.01.2019 года. 

Лицо, осуществляющее прекращение Фонда: Управляющая компания 

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 

112 909 (Сто двенадцать тысяч девятьсот девять) рублей 38 копеек.  

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания 

прекращения Фонда: 1 129 (Одна тысяча сто двадцать девять) рублей 09 копеек.  

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за 

счет имущества, составляющего Фонд: требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет 

имущества, составляющего Фонд, Управляющая компания будет принимать в течение 2 (двух) месяцев со 

дня публикации настоящего сообщения в печатном издании «Приложение к Вестнику» по адресу:  125040, 

г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 9, стр. 9., тел. 8 (499) 450-59-69. Требования кредиторов могут 

направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на 

вышеуказанный адрес Управляющей компании. Датой и временем приема требования кредитора, 

полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и 

время получения почтового отправления Управляющей компанией.  
 

 
 
 

 
 

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ. 

ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ФОНДЫ.ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ. 
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