
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов. Получить подробную информацию о 

Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом 

и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно 

по адресу: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й 

Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7, тел. +7 (495) 191-83-21 или в сети Интернет по адресу: 

www.ew-mc.ru. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, 

что 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 инвестиционные паи, следует 

внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. 

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «Восток-Запад» 
ОГРН 1056405422875, ИНН 6454074653, КПП 770301001 

 

123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ  

Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7 

 
 

Владельцам инвестиционных паев 

ЗПИФ комбинированный «СПБ фонд» 

 

 

СООБЩЕНИЕ 

о прекращении паевого инвестиционного фонда 

 

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

Управляющая компания) (лицензия от 24 августа 2010 г. № 21-000-1-00749 на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами) настоящим сообщает о прекращении Закрытого паевого 

инвестиционного комбинированного фонда «СПБ фонд» (Правила доверительного управления 

согласованы Акционерным обществом «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» и 

представлены в Банк России 01.09.2021, внесены в реестр паевых инвестиционных фондов за № 4575-

СД от 02.09.2021 (далее – Фонд и Правила Фонда соответственно). 

 

Основание прекращения паевого инвестиционного фонда: решение Управляющей компании Фонда. 

 

Дата наступления основания прекращения паевого инвестиционного фонда: 22 июня 2022 года. 

 

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 24 июня 2022 года по 24 августа 2022 года (включительно) по 

рабочим дням с 10:00 до 18:00 по адресу: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ 

Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7, тел.: +7 (495) 191-83-21. 

 

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на дату возникновения основания его 

прекращения – 22.06.2022: 3 227 519 944,60 руб. 

 

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату 

возникновения основания его прекращения – 22.06.2022: 262,86 руб. 

 

23.06.2022 г. 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»  подпись   Д.С. Кулик 

М.П. 


