
 

  

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) 

 
Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда 

Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный «Европейский» 
(Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 31 октября 2006 г. за № 0654-75407653) 

 
 
Основание прекращения паевого инвестиционного фонда: истек срок действия договора 
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный 
«Европейский» (далее – Фонд). 

Дата наступления основания прекращения паевого инвестиционного фонда: 15.11.2021 г. 

Порядок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, 
составляющего паевой инвестиционный фонд: требования кредиторов подаются Закрытому 
акционерному обществу «Управляющая компания» (далее – Управляющая компания) кредитором 
или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов могут направляться 
посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей 
компании: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 105, и (или) вручаться под роспись 
лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании 
Фонда, либо иным лицам, уполномоченным от имени управляющей компании Фонда принимать 
адресованную им письменную корреспонденцию. 
Датой и временем приема требования кредитора, полученного посредством почтовой связи 
заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового 
отправления Управляющей компанией. 
Датой и временем приема требования кредитора, полученного путем вручения под роспись, 
считается дата и время вручения требования кредитора лицу, осуществляющему функции 
единоличного исполнительного органа Управляющей компании Фонда, либо иным лицам, 
уполномоченным от имени управляющей компании Фонда принимать адресованную им 
письменную корреспонденцию. 

Сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, 
составляющего паевой инвестиционный фонд: в течение двух месяцев со дня раскрытия сообщения о 
прекращении паевого инвестиционного фонда. 

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на дату возникновения основания для 
прекращения паевого инвестиционного фонда составляет (на 15.11.2021 г.): 333 487 791,04 руб. 

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату возникновения 
основания его прекращения: (на 15.11.2021 г.): 268,31 руб. 

 
Информация о деятельности фонда и управляющей компании предоставляется квалифицированным 
инвесторам по адресу: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, к. 105 или по телефону (343) 365-
37-27. 
Адрес страницы в сети Интернет: www.azkapital.ru 
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 

 


