
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания» 
(Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами  
№ 21-000-1-00106 от 28 января 2003 года) 

 
сообщает, что 18 марта 2022 г. начинается очередной срок приема заявок на приобретение и 

погашение инвестиционных паев 
Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Аз-

Капитал» 
 под управлением ЗАО «Управляющая компания» 

620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 105 тел. (343) 365-37-27 
(Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 02 марта 2005 г. за № 0326-74549902) 

 
 Прием заявок осуществляется с 18 марта 2022 г. по 31 марта 2022 г. включительно. 
 В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства. 
 Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой 

обусловлена выдача инвестиционных паев: 3 000 (Три тысячи) рублей. 
 Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, 

передаваемых в оплату инвестиционных паев: 
р/сч 40701810400261002729 в Филиале Банка ГПБ (АО) «Уральский» г. Екатеринбург  
к/сч 30101810365770000411 
БИК 046577411 
Получатель платежа: ЗАО «Управляющая компания» 
ИНН/КПП получателя платежа: 6659013965 / 667001001 

 Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется 
исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема 
заявок на приобретение инвестиционных паев. Надбавки не предусмотрены.  

 Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных 
паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день 
приема заявок на погашение инвестиционных паев. Скидки не предусмотрены. 

 Прием заявок осуществляется в течение срока приема заявок каждый рабочий день с 10-00 
до 16-00: 

ЗАО «Управляющая компания» по адресу: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, к. 105, 
тел. (343) 365-37-27; 
Агентом по выдаче и погашению инвестиционных паев – АО «Регистратор-Капитал» по 
адресу:  

- г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101, тел. (343) 360-16-27. 

Информация о деятельности фонда и управляющей компании публикуется в «Приложении 
к Вестнику ФСФР» и в сети Интернет по адресу: www.azkapital.ru. 

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с 
правилами доверительного управления и иными документами можно в офисе ЗАО «Управляющая 
компания» по адресу: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, к. 105 или по телефону (343) 
365-37-27, а также в офисе агента по выдаче и погашению инвестиционных паев по адресу: 

- г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101, тел. (343) 360-16-27. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует 
доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, 
следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом. 
 
 
Генеральный директор 
ЗАО «Управляющая компания»       А.А. Мецгер 


