
 

 

 
 

 

 

Сообщение об изменении адреса нахождения управляющей компании 

Уважаемые клиенты и партнеры! 

Настоящим сообщаем о смене адреса нахождения Акционерного общества «Частные Активы» 
(далее – Управляющая компания), имеющего Лицензию на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00046, выдана Федеральной комиссией 
по рынку ценных бумаг 07 февраля 2001 года, продлена Приказом ФСФР России от 10.03.2005г. без 
ограничения срока действия. 

 

Новый адрес нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 123100, г. Москва, 
Краснопресненская набережная, д.8 

 

Общество специализируется на управлении закрытыми паевыми инвестиционными фондами: 

➢ «Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Медиаинвест», Правила доверительного управления 

зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг в реестре паевых инвестиционных фондов за 

№  0072-59148152 от 23 октября 2002 г. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте; 

➢ «Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Стратегические инвестиции», Правила 

доверительного управления зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг в реестре паевых 

инвестиционных фондов за № 0073-59148071 от 23 октября 2002 г. Инвестиционные паи Фонда ограничены в 

обороте; 

➢ «Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Информационные технологии», Правила 

доверительного управления зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг в реестре паевых 

инвестиционных фондов за № 0074-59147997 от 23 октября 2002 г. Инвестиционные паи Фонда ограничены в 

обороте; 

➢ «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Спортинвест», Правила доверительного управления 
зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам в реестре паевых инвестиционных фондов за № 
0438-79364202 от 08 декабря 2005г. 
 
 

Предоставление информации о Фондах, паи которых ограничены в обороте, владельцам инвестиционных паев 
осуществляется на бумажных носителях путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресам, указанным в реестре владельцев инвестиционных паев или путем вручения под роспись. 
Информация, предоставляемая по требованию владельцев инвестиционных паев, направляется владельцам 
инвестиционных паев не позднее трех рабочих дней с даты получения письменного требования о ее предоставлении. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не 
определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. 
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией 
Фонда, правилами Фонда. 

Необходимую информацию о Фондах можно получить по адресу: Российская Федерация, 123100, г. Москва, 
Краснопресненская набережная, д.8, телефон: 8 495 733-91-01 

Адрес страницы Общества в Internet: http://www.pa.fund 

 

Генеральный директор         Е.Ф. Ильинская 
 
 
 


