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Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «МР Капитал» 

127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д.2, к.2, эт.12,  
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СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ 

 Комбинированного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «НИКОЛЬСКАЯ»  
(далее – Фонд) 

(правила доверительного управления согласованы специализированным депозитарием ООО «СДК 
«Гарант» и представлены в Банк России 01 июня 2021 (в реестре паевых инвестиционных фондов № 4441-

СД от 02.06.2021) 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МР Капитал» (лицензия на 
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01047 от 24.06.2021 г. предоставлена 
Банком России, далее – «Управляющая компания») сообщает о прекращении Комбинированного Закрытого 
Паевого Инвестиционного Фонда «НИКОЛЬСКАЯ» 
 
Основание прекращения Фонда: решение общего собрания владельцев инвестиционных паев (пп.3 п. 9 
ст.18 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах") 
 
Дата возникновения основания прекращения Фонда – 18 ноября 2022 года. 
 
Порядок предъявления требований кредиторов: требования кредиторов, которые должны 
удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, подлежат предъявлению путем их направления 
почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа управляющей 
компании Фонда и (или) вручения 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 по рабочим 
дням с 09:00 до 18:00 по адресу: 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. 
Новодмитровская, д.2, к.2, эт.12, комнаты 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31.  
 
Срок предъявления требований кредиторов Фонда – в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования 
настоящего сообщения о прекращении Фонда на сайте Управляющей компании https://mrcapital.ru/.  
Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам 
инвестиционных паев Фонда осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 
 
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда 
составляет: 16 009 060,86 (шестнадцать миллионов девять тысяч шестьдесят рублей 86 копеек). 
 
Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату возникновения основания прекращения Фонда 
составляет: 0,64 (Ноль рублей 64 копейки). 
 

 
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. 

Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. 
Получить подробную информацию о Фонде, а также ознакомиться с Правилами доверительного 

управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 
156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу местонахождения ООО «УК «МР Капитал»: 
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127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 2, этаж 12, 
комнаты 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, а также по телефону: + 7 (495) 136-21-50. Адрес сайта ООО «УК 
«МР Капитал» в сети Интернет: https://mrcapital.ru/. 

Настоящим также сообщаем, что согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 51 Федерального закона № 156-
ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах» информация может распространяться путем размещения 
на официальном сайте управляющей компании и специализированного депозитария такого фонда и на 
официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц. 

 
 
 
 


