Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество Управляющая
компания «Стратегия»
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: № 21-000-1-00550 от 15 апреля 2008 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами.
Название и тип паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных
инвестиций «Капитал Инвест-Интервальный» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая
компания «Стратегия»
Номер и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил доверительного управления фондом: № 0665-94120325 от 14.11.2006 года
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17, 9 этаж, офис
29, тел.: (495)407-08-69, (495)407-08-59

Адрес страницы в сети Интернет: WWW.STRATEGY-AMC.RU
Информация, подлежащая в соответствии с нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»
Сообщение
о начале срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев
Заявки на приобретение и погашение инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного
фонда смешанных инвестиций «Капитал Инвест-Интервальный» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Стратегия» (далее – Фонд) будут приниматься по адресу: 117342, г. Москва, ул.
Бутлерова, дом 17, 9 этаж, офис 29, по рабочим дням с 10.00 до 18.00 час.
Дата начала срока приема заявок: 14 декабря 2015 года.
Дата окончания срока приема заявок: 27 декабря 2015 года.
В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при
условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:
- 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев;
- 10 000 (десяти тысяч) рублей для владельцев инвестиционных паев.
Реквизиты транзитного счета для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев
Фонда:
транзитный счет № 40701810300009980273
в АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ПАО) г. Москва,
корреспондентский счет 30101810145250000563 в Отделении 3 Москва, БИК 044525563
наименование получателя ЗАО УК «Стратегия»,
ИНН получателя 7710261440, КПП получателя 772701001.
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 приобрети инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться
с Правилами доверительного управления Фондом.
Генеральный директор
ЗАО УК «Стратегия»
Д.И.Жибицкий

