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Владельцам (приобретателям) инвестиционных паев  

Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «СФЕРА» 

 

 

 

Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев  

и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев 

Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «СФЕРА»  

под управлением Общества с ограниченной ответственностью 

 «Управляющая компания «Альва-Финанс» 

 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-

Финанс» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-

00975, выданная Банком России от 20 мая 2014 г.; далее – Управляющая компания) сообщает о 

принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев Комбинированного закрытого 

паевого инвестиционного фонда «СФЕРА» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» (правила доверительного 

управления Фондом, зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 января 

2008 года за № 1183-94141244; далее – Фонд) и о начале срока приема заявок на приобретение 

дополнительных инвестиционных паев Фонда. 

Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда: 3 

183,07796 (Три тысячи сто восемьдесят три целых семь тысяч семьсот девяносто шесть 

стотысячных) штук. 

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании 28 марта 2022 

года, 29 марта 2022 года, 30 марта 2022 года. 

Имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных 

инвестиционных паев: денежные средства и (или) инвестиционные паи закрытых паевых 

инвестиционных фондов, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда. 

 

Генеральный директор ООО «УК «Альва-Финанс» 

Д.У. Комбинированным ЗПИФ «СФЕРА»   _______________________ / А.Е. Хардин/ 

25.03.2022 г. 

 

 

 

 

 
Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте. Информация о Фонде может предоставляться по 

адресу: 115088, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южнопортовый, ул. 1-я Дубровская, д. 13А, 

стр. 2, офис 508, а также по телефону: (495) 269-00-50. Стоимость инвестиционных паев Фонда 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 Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами 

доверительного управления Фондом.   

 


