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СООБЩЕНИЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ и ПОЧТОВОГО АДРЕСА

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

В соответствии с п. 3.15. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2005г. №05 -23/пз-н «Об

утверждении положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной

с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых

инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации» Закрытое

акционерное общество «КапиталЪ Управление активами»  (лицензия на осуществление

деятельности по управлению инвес тиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами

и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 выдана Федеральной

службой по финансовым рынкам России «08» апреля 2008г.) (далее – Управляющая компания),

осуществляя доверительное управление:

 Открытым паевым инвестиционным фондом акций «КапиталЪ -Акции» под

управлением ЗАО «КапиталЪ Управление активами» (Правила доверительного

управления Фондом зарегистрированы ФСФР за № 0256 -74114854 от «10»

сентября 2004 г.),

  Открытым паевым инвестиционным ф ондом акций «КапиталЪ -

Перспективные вложения» под управлением ЗАО «КапиталЪ Управление

активами» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы

ФСФР  за № 0257-74113429 от «10» сентября 2004г.),

 Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций « КапиталЪ-

Облигации» под управлением ЗАО «КапиталЪ Управление активами»

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР за № 0258 -

74112789 от «10» сентября 2004г.),

 Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций

«КапиталЪ-Сбалансированный» под управлением ЗАО «КапиталЪ

Управление активами» (Правила доверительного управления Фондом

зарегистрированы ФСФР за № 0259 -74113501 от «10» сентября 2004г.) (далее –

«Фонды»),

сообщает об изменении места нахождения и почтового адреса Закрытого

акционерного общества «КапиталЪ Управление активами» :
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 прежний юридический и почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая

Полянка, д. 51/14;

 новый юридический и почтовый адрес: РФ, 123100, г. Москва,

Краснопресненская набережная, д. 6.

Документы о государственной реги страции изменений в учредительные документы

Закрытого акционерного общества «КапиталЪ Управление активами», связанные со сменой

местонахождения и почтового адреса, были получены  из ИФНС №46 по г. Москве «12»

февраля 2009 г.

Информацию о Фондах можно получить по адресу: РФ, 123100, г. Москва,

Краснопресненская набережная, д. 6 , тел.: (495) 777-21-11.

Адрес  страницы Фондов в сети: www.kapital-am.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует

доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай,

следует внимательно ознакомиться с правилами управления паевым  инвестиционным фондом.

Генеральный директор ______________/Е. Ю. Зайцев


