Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Чистая
Энергия» под управлением ООО «ИнтерФинанс УА»
Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерФинанс Управление Активами» (далее –
Управляющая компания) сообщает о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Чистая Энергия» под управлением
ООО «ИнтерФинанс УА» (далее - Фонд).
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью
«ИнтерФинанс Управление Активами».
Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами № 21-000-1-00603 от «09» октября 2008 года выдана Федеральной службой по финансовым
рынкам России.
Название и тип паевого инвестиционного Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд
смешанных инвестиций «Чистая Энергия» под управлением ООО «ИнтерФинанс УА».
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа,
зарегистрировавшего правила: № 2167-94176024 от «07» июля 2011 года; Федеральная служба по
финансовым рынкам.
Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев: «22» июля 2011 года.
Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев: Дата, следующая за
днем, когда стоимость имущества, достигла размера, необходимого для завершения (окончания)
формирования Фонда, но не позднее «22» октября 2011 года
Сведения, об имуществе, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев: В оплату
инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства и (или) акции российских
акционерных обществ и (или) облигации российских хозяйственных обществ и (или) инвестиционные паи
российских паевых инвестиционных фондов, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.
Стоимость инвестиционного пая: Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую
выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 1 (Один) рубль и является единой для
всех приобретателей.
Предусмотренная правилами минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), при
условии передачи которых в оплату инвестиционных паев осуществляется выдача инвестиционных
паев: 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Сведения о реквизитах транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств,
передаваемых в оплату инвестиционных паев:
ООО «ИнтерФинанс УА» ИНН 7707628890, КПП 770901001;
р/с 40701810900004103486 в КБ «НАЦПРОМБАНК» (ЗАО) г. Москва;
к/с 30101810700000000989; БИК 044552989.
Сведения о реквизитах транзитного счета депо, открытого для перечисления на него
бездокументарных ценных бумаг, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Счет депо: № Т00000032; депозитарий ООО «СЗФК».
Информация о местах и времени приема заявок на приобретение инвестиционных паев:
Место приема заявок: Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в офис Управляющей
компании по адресу: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 28/3, стр. 1, тел: (495) 623-86-84;
Время приема заявок: Прием заявок на выдачу инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий
день; понедельник – четверг с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Информация о Фонде и о деятельности Управляющей компании публикуется в "Приложении к Вестнику
ФСФР России", раскрывается на сайте Управляющей компании: www.interfinanceua.com, а также
предоставляется по адресу: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 28/3, стр. 1, и по телефону: (495) 623-86-84.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд.
Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Решение о приобретении
инвестиционных паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с правилами
Фонда, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков. Заявления любых лиц об
увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как
предположения.
Генеральный директор
ООО «ИнтерФинанс УА»

________________/Н.П.Огнева/

