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СООБЩЕНИЕ 

о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного 

фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев при 

формировании ОПИФ денежного рынка «Айсегментс – Деньги»  
 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс (лицензия на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами от 21.12.2015 г. № 21-000-1-00995,  

предоставленная Банком России), настоящим сообщает о наступлении оснований для включения в состав 

паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев при 

формировании Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка «Айсегментс – Деньги» 

(далее по тексту – «Фонд»), правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 06 сентября 

2016 г. Центральным Банком Российской Федерации за номером 3209 (далее – Правила Фонда). 

Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда – по истечении 

10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда, а именно 21 сентября 2016 года. 

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

Фонда – по истечении 3 (трех) месяцев после начала формирования Фонда, а именно 21 декабря 2016 

года.  

Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения 

(окончания) формирования Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.  

Дата наступления оснований для включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату 

инвестиционных паев – 13 декабря 2016 года.  

Стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда на дату наступления оснований, 

для его включения в состав Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.  

 

Получить подробную информацию о Фонде под управлением ООО УК Айсегментс, а также 

ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, 

предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и 

Положении 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 местонахождения ООО УК Айсегментс: 105064, г. Москва, ул. Земляной 

вал, д. 9, офис 4064, по телефонам: +7 (495) 967-93-80, а также на сайте ООО УК Айсегментс в сети 

Интернет по адресу: www.isegments.ru.  

 
СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И 

УМЕНЬШАТЬСЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ 

ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ. ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ СЛЕДУЕТ 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ. 
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