Исх. № СП-18/08-1585
от 07.08.2018 г.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СВИНЬИН И ПАРТНЕРЫ»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
от 01 октября 2008 года № 21-000-1-00588,
предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам России

СООБЩАЕТ
о прекращении паевого инвестиционного фонда
03 августа 2018 года возникло основание прекращения Закрытого паевого инвестиционного
фонда комбинированного «Инвестиционные горизонты» под управлением Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» (далее — Фонд) (Правила
доверительного управления Фондом зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 29
октября 2013 года за № 2683).
Основание прекращения Фонда: принятие Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» (далее — управляющая компания) в соответствии с
подпунктом 6 пункта 137 Правил доверительного управления Фондом 03 августа 2018 года решения о
досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за
счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд: требования кредиторов, которые должны
удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, будут приниматься управляющей компанией в
течение 2 (двух) месяцев со дня раскрытия настоящего сообщения, 1 требования должны направляться в адрес
ООО «УК «Свиньин и Партнеры» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Инвестиционные горизонты»: Россия,
195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом 27, корпус 2, литера А, офис 950. Требования,
поступившие после окончания срока предъявления требований, не принимаются.
Стоимость чистых активов Фонда на 03 августа 2018 года — 31 462 774,56 рубля.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 03 августа 2018 года — 76 813,41 рублей.
Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, в связи с чем не допускается распространение
информации о Фонде, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.
Информация о Фонде, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных
для квалифицированных инвесторов.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами, а также с иными
документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных
фондах» и Положении, утвержденном Приказом ФСФР РФ от 22.06.2005 № 05-23/пз-н, можно по адресу:
Российская Федерация, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом 27, корпус 2, литера А,
офис 950, в рабочие дни с 9:30 до 18:30, телефон: 8 (812) 324-05-24, адрес в сети интернет: www.svinin.ru.
Генеральный директор
ООО «УК «Свиньин и Партнеры»

________________________

В. В. Свиньин

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.

Сообщение планируется раскрыть 10 августа 2018 года на сайте управляющей компании в сети Интернет: www.svinin.ru
и в Приложении к Вестнику ФСФР, соответственно, планируемый срок приема требований кредиторов — с 13.08.2018 года по
15.10.2018 года включительно.

