ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, ПОГАШЕНИЕ И ОБМЕН
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Открытое акционерное общество «Альянс Инвестиции»
- лицензия ФСФР России № 21-000-1-00075 от 09.08.2002 года на осуществление деятельности по
управлению паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- местонахождение: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 25А, стр. 6;
- почтовый адрес: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 25А, стр. 6;
- тел.: (495) 231-31-20, факс (495) 231-31-23;
- адрес страницы в Интернет: www.allianz-invest.ru
настоящим сообщает о возобновлении приема заявок на приобретение (выдача), погашение и обмен
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - Открытого паевого инвестиционного фонда
акций «Альянс – Акции» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс Инвестиции»
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ 18.06.2003 года за № 011814241730).
Дата, с которой возобновлен прием заявок на приобретение (выдача), погашение и обмен
инвестиционных паев: 22 июля 2014 года.
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на 22.07.2014 года – на день
возобновления приема заявок на приобретение (выдача), погашение и обмен инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда - Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альянс – Акции»
под управлением Открытого акционерного общества «Альянс Инвестиции» (Правила доверительного
управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ 18.06.2003 года за № 0118-14241730):
- СЧА - 168 531 753,85 рублей;
- Расчетная стоимость инвестиционного пая - 181,30 рублей.
Получить подробную информацию о фондах, местах приема заявок на приобретение, погашение и
обмен инвестиционных паев указанных выше фондов, а также ознакомиться с Правилами
доверительного управления фондами и с иными документами, предусмотренными Федеральным
законом от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон) и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, можно по адресу: Российская Федерация,
117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 6, по телефону: + 7 (495) 231-31-20 или в
сети Интернет по адресу: http://www.allianz-invest.ru.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами
доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами,
предусмотренными Федеральным законом и нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных
паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого
инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует
доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Информация, связанная с деятельностью
управляющей компании ОАО «Альянс Инвестиции», публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР», а
также предоставляется по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 25 А, стр. 6, по телефону +7
(495) 231-31-20 или в сети Интернет на сайте компании www.allianz-invest.ru.
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