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Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,  
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00921 от 07.09.2012 

я Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «ГЕРФИН» 
125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2 
Тел.: +7(495) 748-05-70 
www.gerfin.ru   

  
Исх. № 0329/1 от 29.03.2022 г.  
  
  
  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «ГЕРФИН» 

 (Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами   

№ 21-000-1-00921 от 07 сентября 2012 года) 
 
 

Сообщение о возобновлении выдачи, погашения и обмена  
инвестиционных паев 

 
Учитывая принятое Банком России решение о возобновлении с 21 марта 2022 года 

торгов облигациями федерального займа (ОФЗ), а также с 28 марта 2022 года торгов на 
Московской Бирже российскими корпоративными облигациями, региональными и 
муниципальными облигациями, входящими в состав индекса Московской Биржи (IMOEX), 

В связи с отсутствием факторов, способствующих увеличению степени риска 
возникновения случаев невозможности совершения необходимых действий и операций 
для целей осуществления Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «ГЕРФИН» (далее – Управляющая компания и/или ООО «УК «ГЕРФИН») 
доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных 
финансовых инструментов «ГЕРФИН – фонд облигаций» (далее – Фонд), в том числе для 
определения стоимости чистых активов Фонда, 

Руководствуясь интересами владельцев инвестиционных паев Фонда, 
В соответствии с положениями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об 

инвестиционных фондах", Правилами доверительного управления Фондом, 
ООО «УК «ГЕРФИН» принято решение: 
1. Возобновить расчет стоимости чистых активов Фонда и определение расчетной 

стоимости инвестиционного пая Фонда с 28 марта 2022 года 
2. Определить дату, с которой одновременно возобновлены выдача, погашение и 

обмен инвестиционных паев Фонда – 28 марта 2022 года 
3. Возобновить операции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 

Фонда, начиная со дня, следующего за днем устранения причин приостановления выдачи 
и погашения инвестиционных паев Фонда с 29 марта 2022 года. 

4. Информацию о возобновлении выдачи, погашении и обмена инвестиционных 
паев Фонда разместить на сайте Управляющей компании 29 марта 2022 года 

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с 
правилами доверительного управления и иными документами до приобретения 
инвестиционных паев можно по адресу: 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 
2, этаж 2, пом. IV, ком. 49а, тел. +7(495) 748-05-70. 
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Информация об Управляющей компании раскрывается на сайте в сети Интернет: 
http://gerfin.ru/. Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного 
управления паевым инвестиционным Фондом, а также текст Правил доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом с внесенными изменениями и 
дополнениями в правила доверительного управления Фондом раскрываются на сайте в 
сети Интернет: https://gerfin.ru/gerfin-uk/. 
 

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 Фондом. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность 
инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. 
 
 
 
  
Генеральный директор 
ООО «УК «ГЕРФИН» 

 
Герасимов С. Я. 
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