
 
Сообщение о приостановлении выдачи и погашения  

инвестиционных паев 

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»  

(далее по тексту – управляющая компания) 

(лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Федеральной комиссией 

по рынку ценных бумаг 19 ноября 2001 г. № 21-000-1-00053 без ограничения срока действия) 

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, 

результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, 

государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные 

фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует 

ознакомиться с правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг» сообщает о 

приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев: 

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Валютные 

акции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 

№2586); 

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Валютный 

сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 

29.10.2015 № 3059); 

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Валютные 

облигации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 

08.12.2011 № 2275); 

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Золото» 

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277), 

а также о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев: 

- Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» 

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147); 

- Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Облигации 

США» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.07.2021 

№4527); 

- Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» 

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.07.2021 № 4524); 

- Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Акции США» 

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 05.07.2021 № 4491); 

- Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» 

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.07.2021 № 4526). 

Приостановлением выдачи и погашения прекращается прием соответствующих заявок. 

Причины приостановления выдачи и погашения: решение принято в целях защиты интересов 

владельцев инвестиционных паев, в том числе в связи с невозможностью определения управляющей 

компанией стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда в соответствии с пп.3 п.3 ст.29 

Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный 

закон «Об инвестиционных фондах»). 

Дата, с которой будет приостановлена выдача и погашение инвестиционных паев: 15 июня 2022 

года. 

Срок приостановления выдачи и погашения: до 14 июля 2022 года (включительно). 

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами 

доверительного управления паевыми фондами, и иными документами, предусмотренными 

Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативным и актами в сфере финансовых 



рынков, можно по телефону: +7 (495) 213-18-24, в офисе управляющей компании по адресу: 129110, 

г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 13, или на сайте управляющей компании в сети 

Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.  

 

 

Генеральный директор                                                                                                          И.Л. Аверьянов 

http://www.mconsulting.ru/

