
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти 

процентов стоимости активов паевых инвестиционных фондов 

 

Общество с ограниченной ответственностью «УК Управление инвестициями» (далее – ООО 

«УК Управление инвестициями») сообщает о том, что осуществление прав голоса по акциям, 

составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевых инвестиционных фондов под 

управлением ООО «УК Управление инвестициями» по вопросам, указанным в политике 

осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевые инвестиционные фонды под 

управлением ООО «УК Управление инвестициями», которой должна придерживаться 

управляющая компания, в течение 2017 года, не производилось. 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-

00007 от 26 августа 1996 года, выдана ФКЦБ России.  

Паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК Управление инвестициями»: 

Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Финам – Капитальные вложения» (Правила 

зарегистрированы ФСФР России 26.01.2006 за №0464-93295436). 

До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением 

ООО «УК Управление инвестициями» получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондов под управлением ООО «УК Управление инвестициями» и 

ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном 

законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положении 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, утвержденным Приказом ФСФР от 22.06.2005г. №05-

23/пз-н, а также с другими нормативными актами Банка России можно по адресу: 109004, г. 

Москва, ул. Земляной Вал, дом 54, стр. 2, и по телефону: +7(495) 669-77-07, а также  на сайте 

ООО «УК Управление инвестициями» в сети Интернет по адресу: www.ukui.ru. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

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

доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести 

инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом.  

 

Генеральный директор  

ООО «УК Управление инвестициями»                                                         И.А. Ашихмина 

http://www.ukui.ru/

