Сообщение о прекращении
Закрытого паевого инвестиционного фонда кредитного «Ларус Финанс»
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России «24» сентября
2015г. в реестре за №3043 – далее Правила Фонда. Инвестиционные паи Фонда ограничены в
обороте)
Под управлением АО «Ай Кью Джи Управление Активами»
(Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-100827 от 04.08.2011 г.)
г. Москва

«15» июня 2021 года.

Название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный «Ларус Финанс»
Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Акционерное общество
«Ай Кью Джи Управление Активами»
Основание прекращения: принятие решения Общим собранием владельцев инвестиционных
паев решения о досрочном прекращении срока действия договора доверительного управления
фондом;
Дата возникновения основания прекращения: «14» июня 2021 года;
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за
счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд: Требования кредиторов следует
подавать в письменном виде Управляющей компании в течение 2 (двух) месяцев со дня
опубликования настоящего сообщения о прекращении Фонда в «Приложении к Вестнику
Федеральной службы по финансовым рынкам» каждый рабочий день с 10:00 до 18:00 по адресу:
125252, г.Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Сокол, пер. Чапаевский, д. 14, этаж 5, помещ. VI,
ком. 1-5, 8-16.
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда по состоянию на «14» июня 2021 года:
5 222 315 514,12 (Пять миллиардов двести двадцать два миллиона триста пятнадцать тысяч пятьсот
четырнадцать) рублей 12 копеек
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда по состоянию на «14»
июня 2021 года: 869,61 (восемьсот шестьдесят девять) рублей 61 копейка
Основанием прекращения паевого инвестиционного фонда является решение общего
собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда о
досрочном прекращении договора доверительного управления этим фондом, принятое «14» июня
2021 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «Ай Кью
Джи Управление Активами» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от
29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" до приобретения инвестиционных паев можно по адресу:
125252, г.Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Сокол, пер. Чапаевский, д. 14, этаж 5, помещ. VI, ком. 1-5,
8-16., телефон +7 (495) 995-70-57, а также на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.iqg.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 паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор
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