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 Банком России 30 мая 2012г.)

сообщает
о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций
«Ренессанс Роден Капитал-1» (далее Фонд).
(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 04.08.2014 в реестре за № 2842, изменения и дополнения
зарегистрированы Банком России 26.02.2015 за №2842-1, 16.07.2015 за № 2842-2)

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной
ответственностью «Ренессанс Управление Инвестициями» (далее именуется – управляющая компания).
Основания прекращения Фонда: решение о прекращении Фонда принято Генеральным директором
управляющей компании Фонда Токмаковой Анной Владиславовной «23» марта 2017г. (Приказ № 120 от 23
марта 2017г.)
Дата возникновения основания прекращения Фонда: «23» марта 2017г.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда:
27 791 775,33 (Двадцать семь миллионов семьсот девяноста одна тысяча семьсот семьдесят пять рублей) 33
копейки.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения
Фонда: 5 558,36 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей) 36 копеек.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества,
составляющего Фонд: требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества,
составляющего Фонд, следует подавать 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 19.00 часов без перерыва на обед по адресу:
Российская Федерация, 123112, город Москва, Пресненская набережная, д.10, «Башня на набережной», блок
«С», 7 этаж. Необходимую информацию можно получить по телефонам управляющей компании: (495) 25888-96.
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 + 7
(495) 258-88-96, на сайте renasset.ru или по адресу: Москва Сити, «Башня на набережной», блок «С», Пресненская набережная, д.10.
Информация, раскрытая на сайте ООО «Ренессанс Управление Инвестициями», является актуальной в течение периода с даты
размещения информации по текущую дату, если иное прямо не указано в раскрываемой информации.

Генеральный директор

_________________ /А. В. Токмакова/

