
Сообщение  

о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного 

управления Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом  

«Финам – Капитальные вложения» другой управляющей компании 

 

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

Управляющая компания) (номер лицензии 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) сообщает о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору 

доверительного управления Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом «Финам – 

Капитальные вложения» (далее – Фонд) Обществу с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Навигатор».  

Сведения об управляющей компании, которой предполагается передать права и 

обязанности по договору доверительного управления Фондом  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Навигатор»  

Сокращенное наименование: ООО «УК «Навигатор»  

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

Адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 
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Номер, дата предоставления и срок действия лицензии  на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами: лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002, 

без ограничения срока действия. 

Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России. 

Решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом 

Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»  принято 

24.08.2018 общим собранием владельцев инвестиционных паев Фонда .  

Владельцы инвестиционных паев Фонда, голосовавшие против принятия решения о передаче 

прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом, приобретают право 

требовать от управляющей компании Фонда погашения принадлежащих им инвестиционных 

паев. 

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. 



Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО 

«УК Управление инвестициями» и ознакомиться с правилами доверительного управления 

паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными 

Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" до приобретения 

инвестиционных паев можно по адресу: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 54, стр. 2, 

телефон (495) 669-77-07,  а также на сайте ООО «УК Управление инвестициями» в сети 

Интернет по адресу: www.ukui.ru 

 

Генеральный директор  

ООО «УК Управление инвестициями»                                              И. А. Ашихмина 

 

 

 


