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СООБЩЕНИЕ О НАСТУПЛЕНИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 

ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННОГО В ОПЛАТУ 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 20 апреля 2018 года) 

сообщает, о наступлении оснований для включения в состав Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Гарантия», находящегося под управлением Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Гамма Групп» (далее – Фонд), имущества, переданного в оплату 

инвестиционных паев.  

(Правила Фонда зарегистрированы ЦБ РФ 15.08.2019 г. №3819) 

Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления 

Фондом - 30 августа 2019 г. 

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного 

управления Фондом – 29 февраля 2020 г. 

Предусмотренная Правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, 

необходимая для завершения (окончания) его формирования, составляет 120 000 000 (Сто двадцать 

миллионов) рублей. 

Основания для включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, 

наступили 26 февраля 2020 г. 

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда на 26 февраля 2020 г., 

составляет 120 378 260 (Сто двадцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят) рублей. 

Стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда на 26 февраля 2020 г., составляет 

120 378 260 (Сто двадцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят) рублей. 

 

 
 
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. 
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