СООБЩЕНИЕ О КОРРЕКТИРОВКЕ РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАНОГО СООБЩЕНИЯ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Настоящим Открытое акционерное общество «Альянс Инвестиции» (далее –
«Управляющая компания»), действующее в качестве доверительного управляющего Закрытым
паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы»
под управлением открытого акционерного общества «Альянс Инвестиции» (далее – «Фонд»), а
также в качестве лица, осуществляющего прекращение Фонда, сообщает о корректировке
сообщения о прекращении Фонда, ранее опубликованного в «Приложении к Вестнику
Федеральной службы по финансовым рынкам» № 74 (1599) от 04.10.2013 на 12 странице, а
именно в текст сообщения включено положение о том, 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, а также сведения о том, что, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным
фондом.
Ниже содержится сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда с учетом
корректировок.
«СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Настоящим Открытое акционерное общество «Альянс Инвестиции» (далее –
«Управляющая компания»), действующее в качестве доверительного управляющего Закрытым
паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы»
под управлением открытого акционерного общества «Альянс Инвестиции» (далее – «Фонд»), а
также в качестве лица, осуществляющего прекращение Фонда,
- лицензия ФСФР России № 21-000-1-00075 от 09.08.2002 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;
- Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 29.08.2006
за № 0591-94120615.
информирует о прекращении Фонда.
Основание прекращения Фонда: истечение срока действия договора доверительного
управления Фондом.
Дата возникновения основания прекращения Фонда: 30.09.2013.
Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества,
составляющего Фонд, должны предъявляться не позднее 03.12.2013 в письменной форме путем
направления в Управляющую компанию письма, содержащего указанные требования, по адресу:
117105, г. Москва, Варшавское ш., 25А, стр.6, ОАО «Альянс инвестиции».
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения:
349 290 890,73 рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его
прекращения: 436,61 рублей.
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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.»
Генеральный директор
ОАО «Альянс Инвестиции»»

Д.В. Васютинский
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