
 
Информация, подлежащая обязательному указанию в соответствии с положениями 
Федерального закона №156-ФЗ от 29.11.2001 "Об инвестиционных фондах": 
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 фондом; 
Сведения о местах, в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и 
предоставлению в соответствии с Федеральный закон №156-ФЗ от 29.11.2001 "Об 
инвестиционных фондах": адрес управляющей компании: 123112, город Москва, вн. тер. г. 
муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7; адрес 
сайта управляющей компании: https://ew-mc.ru; номер телефона управляющей компании: 8 
(495) 191-83-21. 
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Сообщение  

о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ комбинированный «СПБ 

фонд», выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение 

дополнительных инвестиционных паев 

 

 

 

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

(лицензия от 24 августа 2010 г. №21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами), являющееся доверительным управляющим Закрытым паевым 

инвестиционным комбинированным фондом «СПБ фонд» (далее – Фонд) (Правила 

доверительного управления Фонда согласованны специализированным депозитарием фонда 

№4575-СД, дата присвоения номера 02.09.2021, инвестиционные паи Фонда предназначены для 

квалифицированных инвесторов  (ограничены в обороте)), сообщает следующее: 

На последний рабочий день срока приёма заявок на приобретение дополнительных 

инвестиционных паёв – 08 октября 2021 г. сумма денежных средств (стоимость имущества), на 

которую выдаётся инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паёв Фонда, 

составляет 999,97 рублей (Девятьсот девяносто девять рублей девяносто семь копеек). 

В течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, 

заявки на приобретение инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на 

приобретение инвестиционных паев не подавались. Срок оплаты инвестиционных паев в рамках 

осуществления преимущественного права на приобретение инвестиционных паев не 

устанавливается. 

 

 

 

11.10.2021г. 

 

Генеральный директор 

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

М.П. 
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