Полное фирменное наименование управляющей компании: 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 ноября 2006 г.
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 прекращении паевого инвестиционного фонда
Акционерное общество «Управляющая компания «Стратегия» сообщает о прекращении
Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Капитал Инвест –
Интервальный» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания
«Стратегия» (далее – Фонд).
Основание прекращения: Акционерным обществом «Управляющая компания «Стратегия»
принято соответствующее решение (Приказ № 1/17.07/КИИ от 17 июля 2017 года).
Дата принятия решения управляющей компании паевого инвестиционного фонда: 17 июля
2017 года.
Дата возникновения основания прекращения Фонда: 17 июля 2017 года.
Порядок и сроки предъявления требования кредиторов: Требования кредиторов, которые
должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, будут приниматься в течение
двух месяцев со дня раскрытия настоящего сообщения в «Приложение к Вестнику Федеральной
службы по финансовым рынкам» каждый рабочий день с 10.00 до 18.00 часов, выходные –
суббота, воскресенье, по адресу: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17, 9 этаж, офис 29.
Стоимость чистых активов Фонда на 17 июля 2017 года: 11 589 957,78 рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 17 июля 2017 года: 51 740,88 рублей.
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
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