Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «КЛ-ИНВЕСТ»

_____________________________________________________________________________________________

ОГРН 5167746441660; ИНН 7703420989,

123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, помещение 4411, каб. 3
Информация о графике работы
г. Москва

27 марта 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КЛИНВЕСТ» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-101004 выдана 23.05.2017 г. Центральным Банком Российской Федерации), в связи с Указом
Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней» ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ» информирует о следующем.
В целях обеспечения минимизации рисков для здоровья граждан в период с 30 марта по 03
апреля 2020 года офис ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ», расположенный по адресу: 123112, г. Москва,
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, помещение 4411, каб. 3, не работает для посещения граждан.
С 06 апреля 2020 года ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ» осуществляет свою текущую деятельность
в обычном режиме (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов по московскому времени).
Инвестиционные
паи паевых
инвестиционных
фондов предназначены
для
квалифицированных инвесторов.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением
ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ», а также ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми
инвестиционными офндами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от
29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положением о требованиях к порядку и
срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой
информации, утв. Приказом ФСФР России от 22.06.2005 N 05-23/пз-н, можно по адресу ООО УК
«КЛ-ИНВЕСТ»: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, помещение 4411, каб. 3, а также
по телефону: 8 (499) 350-77-15.
Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ
«Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию
путем опубликования на сайте управляющей компании паевого инвестиционного фонда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикуется на сайте ООО УК «КЛИНВЕСТ»: www.kl-invest.ru.
Настоящим также сообщаем, что согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 51 Федерального
закона № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», информация о паевом
инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, может
распространяться путем размещения на официальном сайте управляющей компании и
специализированного депозитария такого фонда и на официальном сайте Банка России в сети
Интернет для неограниченного круга лиц.
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.
Генеральный директор

Ю.В. Причесняева

