ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕНЕССАНС УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00883 выдана ФСФР России 30 мая 2012г.)
(далее – управляющая компания)

сообщает
об утверждении Правил определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих
исполнению за счет активов паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением
ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» на 2016 год
ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» сообщает об утверждении 18 ноября 2015 года Правил
определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов паевых
инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Ренессанс Управление Инвестициями»» на
2016 год (далее – Правила), в соответствии с требованиями «Положения о порядке и сроках определения
стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а
также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (далее –
Положение) (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н,
в ред. Приказа ФСФР от 24.04.2012 № 12-27/пз-н). Согласно п.6 Положения данные Правила должны быть
утверждены не позднее чем за месяц до начала календарного года.
Однако, с 1 января 2016 года вступает в силу Указание Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об
определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета
среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного
инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – Указание) и Положение
перестает действовать со дня вступления в силу Указания.
Поскольку Правила должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том
числе Указания и иных нормативных актов Банка России, сообщаем о том, что Правила, которые на данный
момент не соответствуют требованиям Указания, будут приведены в соответствие с требованиями Указания
не позднее 24 декабря 2015 года.
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.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами
доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, условиями управления активами до
заключения соответствующего договора, получить информацию об ООО «Ренессанс Управление
Инвестициями» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным
законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, можно по телефону: (495) 25888-96, на сайте http://renasset.ru/ или по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 10, "Башня на набережной",
Блок "С".
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