
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский 

Инвестиционный Клуб» сообщает о принятии решения о передаче прав и обязанностей по 

договору доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом 

«Возрождение Подмосковья» под управлением ООО «Управляющая компания «Русский 

Инвестиционный Клуб» (далее именуется – фонд) Обществу с ограниченной 

ответственностью «КСП Капитал Управление Активами». 

Правила фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 

06.12.2013 г. за № 2700. 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Русский 

Инвестиционный Клуб» имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами № 21-000-1-00644, выданная Федеральной службой по финансовым 

рынкам 29 апреля 2009 года. 

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах под управлением ООО «УК «Русинвестклуб», ознакомиться с 

правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными 

Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, можно по адресу: г. Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 7, помещение IV 

тел.: +7 (495) 191-12-33, а также на сайте Управляющей компании в сети Internet по адресу: 

www.ric-am.ru. 

Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление 

Активами»: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«КСП Капитал Управление Активами». 

Сокращенное фирменное наименование: КСП КАПИТАЛ УА ООО 

Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, 

строение 16. 

Номер, дата предоставления, и срок действия лицензии на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, и 

наименование лицензирующего органа: 

Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» 

имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами №21-000-1-00565 от 05 июня 2008 года, предоставленной ФСФР России. 

 

Управляющая Компания 

Русский Инвестиционный Клуб 

 Москва, Научный проезд, 
 д.17, этаж 7, помещение IV. 

Тел. +7 (495) 191-12-33  
info@ric-am.ru / www.ric-am.ru   

http://www.ric-am.ru/


Дата принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей 

компании, а также указание на то, кем принято указанное решение: 

Согласно отчету об итогах голосования на общем собрании владельцев 

инвестиционных паев от 01 июня 2021 г. решение о передаче прав и обязанностей по 

договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой 

управляющей компании принято единогласно общим собранием владельцев 

инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Возрождение 

Подмосковья» «31» мая 2021 г. 

 

 

Генеральный директор   

ООО «УК «Русинвестклуб»                           Селиверстов И.В. 

 

 


