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СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 

 

Акционерное общество ВИМ Инвестиции (далее – управляющая компания), лицензия 

ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06 

марта 2002 года № 21-000-1-00059, сообщает о прекращении Закрытого паевого 

инвестиционного комбинированного фонда «АБВ Мотивация» (далее – Фонд) (правила 

доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 19.01.2012. № 2301). 

Основание прекращения Фонда: общим собранием владельцев инвестиционных паев 

Фонда принято решение о досрочном прекращении договора доверительного управления 

Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «АБВ Мотивация».  

Дата принятия решения общим собранием владельцев инвестиционных паев Фонда: 

20 января 2022 года. 

Дата наступления основания прекращения Фонда: 20 января 2023 года. 

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны 

удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд:  

Требования кредиторов Фонда, которые должны удовлетворяться за счет имущества, 

составляющего Фонд, принимаются Управляющей компанией в течение двух месяцев с 24 

января 2023 года - дня раскрытия настоящего сообщения о прекращении Фонда в сети 

Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: www.wealthim.ru.  

Требования кредиторов Фонда принимаются Управляющей компанией по рабочим 

дням с 10:00 до 18:00 по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ 

Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I. 

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения 

139 991 106,31 (Сто тридцать девять миллионов девятьсот девяносто одна тысяча сто 

шесть) рублей 31 копейка.  

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания 

его прекращения 124 877,66 (Сто двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят семь) 

рублей 66 копеек. 

 
Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так 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 Фондом. 

Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте.  

Информация, подлежащая раскрытию, раскрывается в сети Интернет на сайте управляющей 

компании по адресу: www.wealthim.ru. Получить информацию о Фонде и ознакомиться с правилами 

доверительного управления Фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 

156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России можно по адресу: г. Москва, 

Пресненская наб., д.10, строение 1, этаж 38, помещение I. 
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