
 

 

 

 

ОБЩЕСТВО C ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ГАММА ГРУПП» 

 ________________________________________________________________________________ 

СООБЩЕНИЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, ВЫДАВАЕМЫХ ПРИ ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ 

«ГАРАНТИЯ» И О НАЧАЛЕ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Гамма Групп» (далее – Управляющая компания) 

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-01015 от 20 

апреля 2018, выдана ЦБ РФ) 

сообщает об окончании «17» июня 2020 года срока приема заявок на погашение инвестиционных паев 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Гарантия» (далее – Фонд). 

 

Дата начала и дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых 

при досрочном погашении инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Гарантия» – с «18» июня 2020 г. по «01» июля 2020 г. 

Количество инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев 

составляет: 123,33333 (Сто двадцать три целых тридцать три тысячи триста тридцать три стотысячных). 

 

В оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются 

только денежные средства.  

Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, 

выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев.  

Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных 

паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, удовлетворяются в 

следующей очередности:  

в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, 

являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах 

количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих 

им на дату составления указанного списка;  

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, 

являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, в части превышения количества 



инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату 

составления указанного списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату 

инвестиционных паев;  

в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в 

оплату инвестиционных паев.  

В случае недостаточности выдаваемых инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на 

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

преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении 

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.  

 

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

оплату инвестиционных паев Фонда:  

Транзитный счет, открытый в Филиале «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»: 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп»  

ИНН: 5410071220; КПП: 541001001; 

р/с 40701810423000000060 в Филиале «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК 045004774 

к/сч 30101810600000000774 

 

Информация, связанная с деятельностью Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Гамма 

Групп», публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России», а также предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Мясниковой, д. 30, 1 этаж по телефону: (383) 209-31-31 или в сети Интернет по адресу: www.am-gamma.ru/. 

 

 

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» ____________________/ Л.С. Жукова / 

 

http://www.am-gamma.ru/

