Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС»

121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5
тел./ факс 234-61-85/234-61-86


СООБЩЕНИЕ 
о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Тактика»

	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РЕГИОНГАЗФИНАНС" (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00040 выдана ФКЦБ России 27 декабря 2000 года) настоящим сообщает о прекращении  Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Тактика»  (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 15 июня  2001 года за № 0057-56691677), далее по тексту - "Фонд".
Основание прекращение Фонда – прием в течение одного рабочего дня заявки на погашение более 75 (Семидесяти пяти) процентов инвестиционных паев Фонда.
Дата возникновения основания прекращения Фонда – 11 апреля 2012 года.
По состоянию на 11 апреля 2012 года (дату возникновения основания прекращения Фонда) 
стоимость чистых активов Фонда составила:  72 115 560,15 рублей
расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила: 4 162, 97 рублей
В соответствии с пунктом 8 статьи 31 Федерального закона №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 (далее – закон «Об инвестиционных фондах»), требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества Фонда, принимаются до 20 июня  2012 года включительно в письменной форме по следующему адресу: 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д.5
Требование должно содержать: наименование кредитора, предъявляющего требование, размер требования в рублях, основание возникновения требования и дату его возникновения, реквизиты для оплаты (наименование банка, номер расчетного счета, БИК, корреспондентский счет банка в ЦБ РФ).
Распределение денежных средств, составляющих паевой инвестиционный Фонд и поступивших в него после реализации имущества, составляющего паевой инвестиционный Фонд, в том числе  возврат средств владельцам инвестиционных паев Фонда, расчеты с кредиторами Фонда, выплаты специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору Фонда будут произведены в порядке и сроки, предусмотренные главой V закона «Об инвестиционных фондах».
Стоимость инвестиционных паев может как  увеличиваться так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы инвесторов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, поэтому прежде, чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда.
Ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», и получить подробную информацию об Открытом паевом инвестиционном фонде смешанных инвестиций «Тактика» и управляющей компании можно:
по телефону: (495) 234-61- 85, 
в сети Интернет www.uk-rgf.ru,
а также  по адресу:
121552, г. Москва, ул. Оршанская, д.5.
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