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Сообщение об итогах Аукциона (торгов) на право заключения договора купли-продажи
имущества паевого инвестиционного фонда
ООО «Академ-Финанс», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00756 от "26"
августа 2010 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, (далее — Управляющая компания)
сообщает об итогах Аукциона (торгов) на право заключения договора купли-продажи имущества,
составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Хедж-Клуб»
(далее – Фонд), правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных
прямых инвестиций «Хедж-Клуб» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам «25»
января 2011 г. за № 2040-94172983:
Полное наименование и тип Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых
инвестиций «Хедж-Клуб».

Наименование специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра
владельцев инвестиционных паев Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

Лицо,

осуществляющее

доверительное

управление

Фонда:

Общество

с

ограниченной

ответственностью «Академ-Финанс».

Повторный Аукцион, о проведении которого сообщалось в Извещении о проведении торгов №ХК-2 от
25.05.2018г. (дата публикации 30.05.2018г), проводился в целях реализации имущества (активов)
Фонда.
Аукцион №7, назначенный на 10.07.2018 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием (не
поступлением в адрес Организатора торгов) Заявок на участие в Аукционе (торгах).
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.
Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а так же с иными
документами, можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Управляющей компании по адресу: Россия, г.
Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 1, стр. 1, тел. +7 (495) 507-11-49, или в сети Интернет по адресу: www.academfin.ru.
Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться и
уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не
иначе как предположения
Информация о паевых инвестиционных фондах, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в
обороте), не подлежит публикации и может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том
числе предоставляется владельцам инвестиционных паев фонда, а также лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу
федерального закона (согласно п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») или признанным
таковыми в установленном порядке (внесенным на дату представления информации в Реестр лиц, признанных ООО «Академ-Финанс»
квалифицированными инвесторами).
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