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Сообщение о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев 

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «САН – 

Смешанные инвестиции» под управлением ООО «Управляющая компания «САН» 

 
Общество с ограниченной «Управляющая компания «САН» (далее по тексту – Управляющая компания) 

(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00687 от 19 

января 2010года.) 

 

В связи со складывающейся ситуацией на финансовых рынках, обусловленной введением 

иностранными государствами ограничений в отношении финансовых институтов 

Российской Федерации, а также принимая во внимание временное прекращение торгов на 

Московской бирже, что в совокупности может повлечь за собой невозможности 

определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных 

финансовых инструментов «САН – Смешанные инвестиции» под управлением ООО 

«Управляющая компания «САН» (далее – Фонд) Управляющая компания в целях 

обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, 

руководствуясь п. 85 Правил доверительного управления Фондом и п. 3 ст. 29 ФЗ 

Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» приняло 

решение приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда.  

 

Дата, с которой приостановлена выдача, погашение и обмен инвестиционных паев: 

01.03.2022 года.  

Дата, по состоянию на которую невозможно определить стоимость активов Фонда: 

28.02.2022 года.  

Срок, на который приостановлены выдача, погашение и обмен инвестиционных паев: до 

принятия Управляющей компанией решения о возобновлении выдачи, погашения и 

обмена инвестиционных паев Фонда.  

 

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с 

правилами доверительного управления фондов, а также иными документами, 

предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах», можно по адресу: 109202, г. Москва, ул. Басовская, дом 16, 

строение 1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48 или по телефону: +7(495) 221-07-24, либо на сайте 

http://www.uksun.ru.  Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, 

публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».  

ООО «Управляющая компания «САН»» уведомляет, 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 инвестиционные паи, следует 

внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор       Гараев З.Ф. 

http://www.uksun.ru/


 

__________________________________________________________________ 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» зарегистрировано 
Межрайонной ИФНС РФ №46 по г. Москве 27 декабря 2007года. Лицензия ФСФР России на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00687 от 19 
января 2010года. Лицензия ФСФР России №045-11414-001000 от 15 июля 2008года на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. 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. 

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами 
доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по 

адресу: 109202, г. Москва, ул. Басовская, дом 16, строение 1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48. 

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены 
скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок 

уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. ОПИФ 

рыночных финансовых инструментов «САН - Смешанные инвестиции» – правила доверительного 

управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 
94172090. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


