
 

 

 
 
 

Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда акций 
«Спортинвест» 

Акционерное общество «Частные Активы» (лицензия 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). 

сообщает о досрочном прекращении фонда «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Спортинвест» 
(далее - Фонд). 

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных 
бумаг в реестре паевых инвестиционных фондов за № 0438-79364202 от 08 декабря 2005 г. 

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Акционерное общество «Частные Активы» 
(далее – Управляющая Компания). 

Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: Общество с ограниченной 
ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант». 

Основание прекращения Фонда и дата возникновения основания прекращения Фонда: Решение общего 
собрания владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда «Закрытый паевой 
инвестиционный фонд акций «Спортинвест» (Протокол №1 от 29.09.2020г.). 

Порядок предъявления требований кредиторов: Требования кредиторов подаются Управляющей компании 
Кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов могут направляться 
посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 
123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.8 

Датой и временем приема требования кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом 
с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей 
компанией. 

Сроки предъявления требований кредиторов: в течение двух месяцев со дня раскрытия сообщения о 
прекращении паевого инвестиционного фонда. 

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 29 
сентября 2020 г.): 16 076 733 273,84 руб. 

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда 
составляет (на 29 сентября 2020 г.): 1 767 645,22 руб. 

 

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. 

Раскрытие информации о Фонде, предоставление документов, предусмотренных Правилами Фонда, 
осуществляются Управляющей компанией по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д.8, а также по 
телефону +7(495) 7339101. 

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

 

 

 

Генеральный директор        Е.Ф. Ильинская 


