
СООБЩЕНИЕ О НАСТУПЛЕНИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ 

ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ОБЛИГАЦИЙ «МК ОБЛИГАЦИИ» 

ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННОГО В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 

 (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России за № 2782 от 

22.04.2014г.) 

 

            Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг» (далее – Управляющая 

компания), имеющее лицензию от «19» ноября 2001 года № 21-000-1-00053 на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами, предоставленную Федеральной комиссией по рынку 

ценных бумаг без ограничения срока действия, сообщает о наступлении оснований для включения в 

состав Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «МК облигации»  (далее – Фонд) 

имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда. 

Дата начала и дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с 

Правилами доверительного управления Фондом: с «12» мая 2014 г. по «12» августа 2014 г., либо ранее 

по достижении стоимости имущества Фонда 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.  

Стоимость имущества, составляющего Фонд, по достижении которой Фонд является 

сформированным, в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: 10 000 000 (Десять 

миллионов) рублей. 

 Дата наступления оснований для включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату 

инвестиционных паев Фонда: «11» июня 2014 г. 

 Стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда на дату наступления оснований, 

для его включения в состав Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. 

 Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного 

управления Фондом и иными документами можно по телефону: (495) 213-18-24 и по адресу: Российская 

Федерация, 119121,  г. Москва, Ружейный пер, д. 3, а также в сети Интернет по адресу Управляющей 

компании Фонда: www.mconsulting.ru.  

 Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным Фондом. 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. Взимание 

надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного 

фонда. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России за № 2782 от 

22.04.2014г. 

 

Генеральный директор 
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