
Сообщение 
 о начале очередного срока приема заявок на приобретение, обмен и 

погашение инвестиционных паев  
 

В соответствии с пунктом 3.5 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, утвержденного Приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам от 22 июня 2005 г. № 05-23/пз-н, Закрытое акционерное общество 

«КапиталЪ Управление активами» (далее - Общество), имеющее лицензию от «08» 

апреля 2008 г. № 21-000-1-00549 на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами, уведомляет о  

начале очередного срока приема заявок на приобретение, обмен и погашение 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой 

инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной 

Реконструкции и Развития» (Правила доверительного управления Фондом 

зарегистрированы ФСФР за № 0017-46538911 от «23» сентября 1997г.) (далее - Фонд). 

 

Дата начала срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен 

инвестиционных паев – 18 августа 2010 года. 

 

Дата окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен 

инвестиционных паев – 31 августа 2010 года. 

 

Условия внесения денежных средств в оплату инвестиционных паев Фонда: 

 в оплату инвестиционных паев Фонда могут вноситься только денежные 

средства. 

 денежные средства в оплату инвестиционных паев Фонда могут быть 

перечислены только на следующий транзитный счет 

                             Получатель платежа:  
                             Закрытое акционерное общество «КапиталЪ Управление активами» 

 ИНН 7706681026 КПП 770301001 
 р/с 40701810580470364421 в ОАО «Промсвязьбанк», г. Москва,  
 к/с 30101810600000000119, БИК 044583119 

                             Назначение платежа: 
                             Ф.И.О. пайщика. В оплату паев ИПИФ смешанных инвестиций     
                              «НФПРиР»  по заявке №_____ от «__» _____________201___ года. 
                              



                      

 минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату 

инвестиционных паев  Фонда, которой обусловлена выдача инвестиционных 

паев: 

- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных 

паев Фонда; 

- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев Фонда. 

 

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

Краснопресненская набережная, д.6, тел.: (495) 777-21-11; (495) 788-56-57, 8-800-100-

56-57. 

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 

ЗАО «КапиталЪ Управление активами»                            ______________/ Е.Ю.Зайцев 

 


