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Сообщение о прекращении
Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Ресурсный»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Управляющая
компания
«Профессиональные Инвестиционные Решения» (лицензия на осуществление деятельности по
управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами
и
негосударственными пенсионными фондами от 22 декабря 2011 года № 21-000-1-00848 выдана
ФСФР России (без ограничения срока действия)) (далее - Управляющая компания) сообщает о
возникновении
основания
прекращения
Закрытого
паевого
инвестиционного
комбинированного фонда «Ресурсный» (Правила доверительного управления фондом
зарегистрированы Банком России 11.09.2018 г. за № 3566) (далее - Фонд).
Основание прекращения Фонда: Управляющей компанией принято решение о досрочном
прекращении Фонда (пункт 6 статьи 30 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах», подпункт 6 пункта 135 Правил доверительного управления Фондом).
Дата принятия решения о прекращении Фонда (дата возникновения основания
прекращения Фонда): 17 июня 2021 года (Приказ от 17.06.2021 № П-06/4).
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения
Фонда: 5 210 096 (Пять миллионов двести десять тысяч девяносто шесть) рублей 06 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания
прекращения Фонда: 208 (Двести восемь) рублей 40 копеек.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов,
удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд:

которые

должны

−

Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего
Фонд, подаются Управляющей компании по адресу: 123112, город Москва, Пресненская
набережная, дом 12, этаж 45, ком. 46-48, ежедневно с 9 часов 30 минут до 18 часов 30 минут
(МСК) за исключением выходных и праздничных дней, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, тел. +7 (495) 120-12-23, лично или через уполномоченного
представителя, или посредством почтовой связи.

−

Датой и временем приема требования кредитора, полученного посредством почтовой связи
заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового
отправления Управляющей компанией.

−

Сроки предъявления требований кредиторов: в течение 2 (двух) месяцев со дня раскрытия
настоящего сообщения о прекращении Фонда.

Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации
владельцам инвестиционных паев Фонда осуществляются в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
Настоящее сообщение о прекращении Фонда раскрывается путем опубликования его в
печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и в сети
Интернет на сайте Управляющей компании www://ukpir.ru.
Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (далее инвестиционные паи, ограниченные в обороте). Не допускается распространение информации о
Фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия
в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и

иными федеральными законами. Информация о Фонде, инвестиционные паи которых ограничены
в обороте, может распространяться путем размещения на официальных сайтах Управляющей
компании и специализированного депозитария Фонда и на официальном сайте Банка России в сети
Интернет для неограниченного круга лиц.
ООО УК «П.И.Р.» напоминает инвесторам, 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,
прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами
доверительного управления фондом.
Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного
управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от
29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых
рынков, можно по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, ком. 46-48,
а также по телефону: +7 (495) 120-12-23, в сети Интернет на сайте Управляющей компании
www://ukpir.ru.
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