
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. 
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Исх. № СП-21/11-2243 

от 02.11.2021 г.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СВИНЬИН И ПАРТНЕРЫ» 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

от 01 октября 2008 года № 21-000-1-00588, 

предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам России 

 

СООБЩАЕТ 

о прекращении паевого инвестиционного фонда 

 

29 октября 2021 года возникло основание прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда 

комбинированного «Форум - Корпоративные инвестиции» под управлением общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» (далее — Фонд) (Правила 

доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 25 июля 2014 года за № 2835).  

Основание прекращения Фонда: окончание срока действия договора доверительного управления 

Фондом (в соответствии с пунктом 20 Правил доверительного управления Фондом дата окончания срока 

действия договора доверительного управления Фондом – 28 октября 2021 года). 

 

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет 
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд: требования кредиторов, которые должны 

удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, будут приниматься управляющей компанией в срок с 

03 ноября 2021 года по 10 января 2022 года включительно,
 
требования должны направляться в адрес ООО «УК 

«Свиньин и Партнеры» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Форум – Корпоративные инвестиции»: Российская 

Федерация, 190020, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 199-201, литера А, помещение 

11-Н, офис 1. Требования, поступившие после окончания срока предъявления требований, не принимаются. 

Стоимость чистых активов Фонда на 29 октября 2021 года — 502 412 593 (Пятьсот два миллиона 

четыреста двенадцать тысяч пятьсот девяносто три) рубля 91 копейка. 

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 29 октября 2021 года — 2 938 085 (Два миллиона 

девятьсот тридцать восемь тысяч восемьдесят пять) рублей 34 копейки.  

 

Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, в связи с чем не допускается распространение 

информации о Фонде, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами. 

Информация о Фонде может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей 

компании и специализированного депозитария такого Фонда и на официальном сайте Банка России в сети 

Интернет для неограниченного круга лиц.  

           Получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а 

также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах», можно по адресу: Российская Федерация, 190020, город Санкт-Петербург, 

набережная Обводного канала, дом 199-201, литера А, помещение 11-Н, офис 1, в рабочие дни с 9:30 до 18:30, 

по телефонам: +7 (812) 329-12-97, +7 (812) 324-05-24 и в сети Интернет по адресу: www.svinin.ru. 

 

Генеральный директор 

ООО «УК «Свиньин и Партнеры» ________________________ А.В. Островский 
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