Акционерное общество «Управляющая компания «Регионфинансресурс»
(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
от 08 декабря 2009 г. № 21-000-1-00678)
сообщает
о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Мегаполис»
(далее – Фонд)
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 15 августа 2019 года за
№ 3820 (далее – Правила Фонда)).
Основание прекращения Фонда: Решение управляющей компании о досрочном прекращении Фонда в
соответствии с подпунктом 6 пункта 29 Правил Фонда (Приказ № 220303/1 от 03.03.2022 г.)
Дата наступления основания прекращения Фонда: «03» марта 2022 года
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет
имущества, составляющего Фонд (далее по тексту – «требования кредиторов»): требования
кредиторов следует подавать управляющей компании в период с «11» марта 2022 года по «12» мая 2022
года по рабочим дням с 9.30 до 18.00 часов по адресу: Российская Федерация, 121059, г. Москва, вн. тер.
г. муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, дом 7, корпус 2, этаж 2, ком. 43 (часть).
Стоимость чистых активов Фонда на «03» марта 2022 года: 399 072 498,65 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на «03» марта 2022 года: 3 990,72 руб.
Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу: 121059, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д.7, корп. 2, этаж 2, ком. 43(часть), телефон: (495)
256-80-41. Адрес сайта в сети Интернет: www.yk-rfr.ru.
Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте. Не допускается распространение информации о
паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением
случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и
уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует
доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде
чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом.
Генеральный директор
АО «УК «Регионфинансресурс»

В.В. Галкин

Доступ к данной информации будет осуществляться до истечения трех лет со дня исключения Фонда из
реестра паевых инвестиционных фондов.
(Дата размещения: 10 марта 2022 г. 16:15)

