
 
 

СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О ВЫДАЧЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ И О НАЧАЛЕ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Гамма Групп» 
 (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-01015, выдана 20.04.2018 г. Центральным Банком 

Российской Федерации) 

 

сообщает, что «04» мая 2022 г. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Гамма Групп» приняло решение о выдаче дополнительных инвестиционных паев 

Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Интеллект Капитал» под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Гамма 

Групп» (далее – Фонд). 
(Правила доверительного управления фондом согласованы и представлены в Банк России «09» ноября 2021 года, 

внесены в реестр паевых инвестиционных фондов «09» ноября 2021 года за № 4689-СД.)) 

 

Дата начала приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Комбинированного 

закрытого паевого инвестиционного фонда «Интеллект Капитал» - 06.05.2022 г. Дата окончания приема 

заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Комбинированного закрытого паевого 

инвестиционного фонда «Интеллект Капитал» - 12.05.2022 г.  

Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев 1 (Одна) штука.  

В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) 

предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда: российские эмиссионные и неэмиссионные ценные 

бумаги (за исключением российских депозитарных расписок), и (или) объекты недвижимого имущества, и 

(или) право аренды на объект недвижимого имущества, и (или) доля в уставном капитале российского 

общества с ограниченной ответственностью, и (или) акции иностранных юридических лиц и (или) денежные 

требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров, включая права 

залогодержателя по договорам об ипотеке. 

Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату 

денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 300 000 (Триста тысяч) рублей. 

Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами 

инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных 

инвестиционных паев. 

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в 

оплату дополнительных инвестиционных паев: 

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп» 

ИНН: 5410071220 

Расчетный счет: 40701810523000000164 

Банк получателя Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

Корр.счет 30101810600000000774 

БИК 045004774 

Назначение платежа: В оплату инвестиционных паев Комбинированного ЗПИФ "Интеллект Капитал" 

по заявке       № _____ от __.__.2022 (ФИО). Без НДС. 

 

Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных 

инвестиционных паев. 

Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления 

преимущественного права, предусмотренного Правилами доверительного управления Фонда, 

удовлетворяются в следующей очередности: 

в первую очередь: 



 
заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия 

Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких 

лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, 

пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату; 

во вторую очередь: 

заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия 

Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких 

лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части 

инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;  

в третью очередь: 

остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. 

В случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на 

приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими 

преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в 

порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое 

преимущественное право. 

В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на 

приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества 

инвестиционных паев. 

 

Инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных. 
 

 

Информация, связанная с деятельностью Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании 

«Гамма Групп», предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект дом 157/1, офис 215, по телефону: 

(383) 209-60-03 или в сети Интернет по адресу: www.am-gamma.ru. 

Информация о паевом инвестиционном фонде, в том числе правила ДУ Фонда, а также иные документы, 

предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и других нормативных 

актах, предоставляется заинтересованным лицам по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект дом 157/1, офис 215. 

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 Фонда. 
 

 

Генеральный директор 

ООО УК «Гамма Групп»      __________________ / Алпаров С.Ф. / 


