
 

 

 
 
 

Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда 

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 проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного 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». 

Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание владельцев инвестиционных паев 
Фонда (далее – Общее собрание): Акционерное общество «Частные Активы». 

Форма проведения Общего собрания: Заочное голосование. 

Дата проведения Общего собрания: 29 сентября 2020 года 

Адрес, по которому проводится Общее собрание: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.8. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 сентября 2020 года 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 123100, г. 
Москва, Краснопресненская набережная, д.8. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 08 сентября 2020 года 

 

Повестка дня Общего собрания: 

1. Досрочное прекращение договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

 

Не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования, а также 
информация (материалы), предусмотренные Правилами доверительного управления фондом (далее – Правила 
Фонда). 

Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или 
вручаются под роспись. 

Информация (материалы), указанные в Правилах Фонда, предоставляются для ознакомления лицам, 
включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в помещении по адресу: Российская 
Федерация,  123100, Краснопресненская набережная, д.8; тел. 8(495)733-91-01. 

Управляющая Компания по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании, предоставляет ему копии документов, указанных в п. 44.25. Правил Фонда, в течение 5 дней с даты 
поступления соответствующего требования.  

 

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия 
соответствующего решения. 



 

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании, и голосовавшими против принятия соответствующего решения. 

Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев в 
соответствии с Правилами Фонда. 

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня раскрытия 
сообщения о регистрации изменений в Правила Фонда. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются 
Управляющей Компании в порядке, установленном Правилами Фонда. 

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных 
паев, учтенных на соответствующем лицевом счете. 

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных 
паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего 
решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании владельцев 
инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений, которые вносятся в 
Правила Фонда, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой 
управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом. 

Погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема 
заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при 
прекращении Фонда. 

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется 
на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на 
погашение инвестиционных паев. 

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда 
на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент 
определения расчетной стоимости. 

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных 
средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной 
компенсации Управляющая Компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого 
имущества Управляющая Компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные 
денежные средства.  

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока приема 
заявок на погашение инвестиционных паев. 

Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому 
были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи 
осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также 
осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя. 

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 


