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Сообщение о приостановлении выдачи,  погашения и обмена инвестиционных паев 

Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 

«Лидеры технологий» 

 

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

(лицензия Банка России 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 приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев Биржевого 

паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» 

(далее - Фонд) в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 

29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и складывающейся ситуацией на 

финансовых рынках, вызванной, нерыночными факторами, наличием риска приостановки 

организованных торгов ценными бумагами российским организатором торговли, проблем с 

корректным определением активного рынка, отсутствием необходимого объема торгов, а 

также введением ограничений иностранными государствами в отношении ряда финансовых 

институтов, существенно ухудшающих условия выполнения обязательств или делающих 

невозможным либо несвоевременным исполнение управляющей компанией своих 

обязательств, и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев 

инвестиционных паев Фонда, выдача и погашение инвестиционных паев приостанавливаются 

с 02.03.2022 до устранения обстоятельств, препятствующих возможности определения 

стоимости чистых активов Фонда, возникших по независящих от Управляющей компании 

обстоятельств. 

Просим с пониманием отнестись к текущей ситуации. Мы обязательно 

проинформируем Вас на официальном сайте Управляющей компании о дате возобновления 

операций. 

 
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, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 10, 

ком. 7, тел. +7 (495) 191-83-21 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru. 

 

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем 

опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее – лента новостей), 

публикуется в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс – ЦРКИ». 

 

 

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. 
 

 

Генеральный директор 

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