
 

Сообщения предназначенное для опубликования: 

Сообщение о прекращении Кредитного закрытого паевого инвестиционного фонда «РЕГИОН» 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гарант ФинКом» (далее – 

управляющая компания) сообщает о прекращении Кредитного закрытого паевого 

инвестиционного фонда «РЕГИОН» под управлением Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая Компания «Гарант ФинКом» (правила доверительного управления 

зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 мая 2010 года за №1784–

94197919), именуемого далее «Фонд». 

Основание прекращения Фонда: решение управляющей компании от 23.06.2017 

Дата принятия решения о досрочном прекращении  срока действия договора доверительного 

управления Фондом: 23.06.2017 

Лицо, осуществляющее прекращение Фонда: Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Гарант ФинКом» (лицензия ФСФР России на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами от 14.06.2012 N 21-000-1-00893). 

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет 

имущества, составляющего Фонд (далее – требования кредиторов): требования кредиторов, 

которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, следует подавать в 

письменном виде Управляющей компании в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования 

настоящего сообщения о прекращении Фонда в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам» каждый рабочий день с 10.00 до 17.00 без перерыва на обед по адресу: 

Российская Федерация, 190013, Санкт-Петербург, ул. Рузовская д. 16 лит.А 

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда 

составляет: 54 806 611 рублей 03 копейки ( Пятьдесят четыре миллиона восемьсот шесть тысяч 

шестьсот одиннадцать рублей 03 копейки ). 

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для 

прекращения Фонда составляет: 33 439 рублей 05 копеек ( Тридцать три тысячи четыреста 

тридцать девять рублей 05 копеек ) 

Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии Федеральным законом 

от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», другими нормативных правовыми актами 

и Правилами можно получить по адресу: 190013, Санкт-Петербург, ул. Рузовская дом 16 лит.А, 

телефон: (812) 332–26–76, а также на странице в сети Интернет по адресу: www.garantfinkom.ru. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не опреде¬ляют 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. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте. 

Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные 

паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с 

федеральными законами. 

 

 

Генеральный директор ООО УК «Гарант 

ФинКом»                                                              Скороходов А.Ю. 

 

http://www.garantfinkom.ru/

