
 
 

 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗНИКНОВЕНИИ (НАСТУПЛЕНИИ) ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 

ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННОГО В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 

 
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 

«АРОМАТ Наши акции» 

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 от 20 апреля 2018, выдана ЦБ РФ 20 апреля 2018 

года) 

 
сообщает, что «19» января 2022 г. на транзитный счет были перечислены денежные средства, в 

оплату инвестиционных паев, достаточные для достижения стоимости имущества, подлежащего 

включению в состав Фонда, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования 

Фонда.  
(Правила доверительного управления Фондом (далее также – Правила Фонда) зарегистрированы Банком России 

18.11.2021 г. за регистрационным № 4760) 

 
1. дата начала и дата завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда - 

03.12.2021 г. – 03.03.2022 г. 

Срок формирования Фонда – 3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда.  Прием заявок на 

приобретение инвестиционных паев Фонда при его формировании прекращается с даты, следующей за 

днем достижения стоимости имущества, подлежащего включению в состав Фонда, размера, необходимого 

для завершения (окончания) формирования Фонда. 

2. размер стоимости имущества, необходимого для завершения (окончания) формирования паевого 

инвестиционного фонда - 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

3. дата возникновения (наступления) оснований для включения в состав паевого инвестиционного 

фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев – 19.01.2022 г. 

4. стоимость имущества, подлежащего включению в состав паевого инвестиционного фонда, на дату 

возникновения (наступления) оснований для включения имущества в состав паевого 

инвестиционного фонда – 10 000 000 (десять миллионов) рублей.  
 

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

информация о Фонде, в том числе Правила Фонда, а также иные документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 N 
156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и других нормативных актах, публикуется на сайте Управляющей компании в сети Интернет по 

адресу: www.am-gamma.ru, а   так же предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 157/1, офис 215, по телефону: 

(383) 209-60-03. 
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 Фонда. 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО УК «Гамма Групп»                                                                                                       С.Ф. Алпаров 

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

