
Сообщение о технической ошибке, допущенной в публикации сообщения в «Приложении к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым рынкам» 

 
Сообщаем о технической ошибке, допущенной в публикации сообщения в «Приложении к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым рынкам» №56 (2273) от 29 июля 2020 г. о наступлении оснований для 
прекращения Интервального паевого инвестиционного фонда финансовых инструментов «ГОЛДЕН ХИЛЛС 
– ФОНД МЕЖДУНАРОДНЫЙ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Восток-Запад» (далее — Управляющая компания): 

Сообщение о наступлении основания для прекращения 
Интервального паевого инвестиционного фонда финансовых инструментов 

 «ГОЛДЕН ХИЛЛС-ФОНД МЕЖДУНАРОДНЫЙ» под управлением  
ООО «Управляющая компания «Восток - Запад» 

Дата наступления основания для прекращения Фонда: «22» июля 2020 года. 
Основание прекращения Фонда: в течение срока приема заявок на погашение инвестиционных паев 
принята (приняты) заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии 
в течение этого срока приема заявок оснований для выдачи инвестиционных паев. 
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения – 22 июля 2020 
года: 10 341 468,62 рублей.  
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату возникновения 
основания его прекращения – 22 июля 2020 года: 529 613,89 рублей. 
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет 
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд: требования кредиторов следует подавать 
управляющей компании в период с 29 июля 2020 года по 30 сентября 2020 года по рабочим дням с 10.00 до 
18.00 часов по адресу: 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1, тел. +7 
(495) 191-83-21. 
В остальном сведения, указанные в сообщении в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам» №56 (2273) от 29 июля 2020 г. о порядке вступления в силу изменений и дополнений в 
Правила доверительного управления Фондом указаны верно. 

 
Сообщение о наступлении основания для прекращения 

 Интервального паевого инвестиционного фонда финансовых инструментов 
 «ГОЛДЕН ХИЛЛС-ФОНД МЕЖДУНАРОДНЫЙ» под управлением  

ООО «Управляющая компания «Восток - Запад» 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток - Запад» (далее – 

Управляющая компания; лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 августа 2010 г. №21-
000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) сообщает, о наступлении 
основания для   прекращения Интервального паевого инвестиционного фонда финансовых инструментов 
«ГОЛДЕН ХИЛЛС-ФОНД МЕЖДУНАРОДНЫЙ» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за 
№3369 от «21» августа 2017 г.). 
Дата наступления основания для прекращения Фонда: «22» июля 2020 года. 
Основание прекращения Фонда: в течение срока приема заявок на погашение инвестиционных паев 
принята (приняты) заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии 
в течение этого срока приема заявок оснований для выдачи инвестиционных паев. 
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет 
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд: требования кредиторов следует подавать 
управляющей компании в период с 29 июля 2020 года по 30 сентября 2020 года по рабочим дням с 10.00 до 
18.00 часов по адресу: 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1, тел. +7 
(495) 191-83-21. 
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения – 22 июля 2020 
года: 10 341 468,62 рублей. 
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату возникновения 
основания его прекращения – 22 июля 2020 года: 529 613,89 рублей. 
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 паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок уменьшит 
доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. 

 
 

Генеральный директор 
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»                                                        Л.И. Арбатова 
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