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Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда 
 
 

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» (далее именуется – Управляющая компания). 
 

Номер лицензии Управляющей компании: Лицензия на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами выдана Федеральной службой по финансовым рынкам за №21-000-1-00847 от «27» декабря 2011 г.  

Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 
«Радуга» (далее именуется - Фонд).  
 

Тип паевого инвестиционного фонда: закрытый. 
 

Номер и дата регистрации Правил доверительного управления фондом: Правила доверительного 
управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам «30» августа 2010 года 
за № 1885-94167746. 
 

Инвестиционные паи фонда ограничены в обороте. 
 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» 
сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Радуга».  
 

Основание прекращения Фонда: Решение от «03» августа 2022 года Общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» о досрочном прекращении 
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Радуга» (досрочном прекращении договора 
доверительного управления Фондом) без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев. 
 

Дата возникновения основания прекращения Фонда: «03» августа 2022 года. 
 

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет 
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд: Требования кредиторов Фонда, которые 
должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, принимаются Управляющей компанией в 
течение двух месяцев со дня раскрытия настоящего сообщения о прекращении Фонда путем его размещения 
на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
по адресу: http://www.merkury-m.ru по рабочим дням с 10:00 до 19:00 по адресу: 119002, г. Москва,                        
пер. Сивцев  Вражек, дом 29/16, офис 518, тел. +7 (499) 213-00-24.  
 

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения: 28 018 111,26 
(Двадцать восемь миллионов восемнадцать тысяч сто одиннадцать рублей 26 копеек). 
 

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его прекращения: 
93 393,70 (Девяносто три тысячи триста девяносто три рубля 70 копеек). 
 

Сведения о месте или местах, в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и 
предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»: 119002, г. 
Москва, пер. Сивцев Вражек, д.29/16, этаж 5, офис 518; адрес сайта Управляющей компании:                             
www.merkury-m.ru; тел./факс: +7 (499) 213-00-24.  

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. 

Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с 

правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 
 

 

Генеральный директор 
ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент»             _________________/Кадыров М.М. 
«04» августа 2022г.  


