
 

 

 

Сообщение об одновременном возобновлении выдачи и погашения 
инвестиционных паев 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест» 
(Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00061 от 25.03.2002 г. на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами) сообщает, что в связи с утверждением Изменений и 
дополнений в Правила определения стоимости чистых активов и возможностью определения 
справедливой стоимости активов, входящих в состав имущества, ООО «УК «Энергия-инвест» с 30 
сентября 2022 года возобновляет выдачу и погашение инвестиционных паев Интервального паевого 
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Энергия-инвест» (далее – Фонд). 

Стоимость чистых активов на день возобновления одновременно выдачи и погашения 
инвестиционных паев составила 305 572 688,16 руб.   

Расчетная стоимость инвестиционного пая на день возобновления одновременно выдачи и 
погашения инвестиционных паев составила 3 329,44 руб.  

В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом ближайший период приема 
заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев: с 15 января по 28 января 2023 года. 

Директор ООО "УК "Энергия-инвест" ____________ М.Л. Полуэктов 

Дата: 03 октября 2022 года 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Энергия-инвест" 
под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-
инвест". Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным 
фондом: 0044-52842352 от 12.07.2000 г. Номер лицензии управляющей компании фонда: 21-000-1-
00061. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с ФЗ "Об 
инвестиционных фондах", можно получить: в офисе управляющей компании по адресу: 664025 г. 
Иркутск, ул. Ленина, 6 оф. 313; на сайте управляющей компании www.energy-invest.ru или по телефону 
(3952)24-01-37. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты 
инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует 
доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев 
необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом. 
 

http://www.energy-invest.ru/
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