
 

 

 
 
 

 

Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного 
комбинированного фонда «КапиталЪ-Стратегический» 

Акционерное общество «Частные Активы» (далее – Управляющая компания), имеющее 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, настоящим сообщает о досрочном 
прекращении фонда. 

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный 
комбинированный фонд «КапиталЪ-Стратегический» (далее - Фонд). 

Номер и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил доверительного 
управления Фондом: №2597 от 06 мая 2013г (далее – Правила). Паи фонда ограничены в обороте. 

Основание прекращения Фонда и дата возникновения основания прекращения Фонда: Решение 
Генерального директора Управляющей компании о досрочном прекращении Фонда 
(Приказ  №36 от 11.10.2019г.) 

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.6 

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 11 октября 2019 г.): 751 462 974,95 руб. 

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для 
прекращения Фонда составляет (на 11 октября 2019 г.): 1 846,16 руб. 

 

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.6, телефон: 8 495 733-91-01 

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

 

Генеральный директор         Е.Ф. Ильинская 
 


