
 

Сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного 

управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «УФА ЭКСПО» 

другой управляющей компании.  

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» (лицензия на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «17» сентября 2009 

года за № 21-000-1-00662 выдана ФСФР России)  сообщает, что «21» августа 2018 года общим 

собранием владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «УФА ЭКСПО» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы 

Банком России «09» июня 2016 года за № 3167) (далее – Фонд) было принято решение о 

передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой 

управляющей компании. 

Сведения об управляющей компании, которой предполагается передать права и обязанности 

по договору доверительного управления Фондом:    

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Навигатор» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Навигатор" 

Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 

3, этаж 12, комн. 17 

Номер, дата предоставления, срок действия 

лицензии, наименование лицензирующего 

органа 

Лицензия управляющей компании на 

осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами от 

«24» декабря 2002 года №21-000-1-00102, 

предоставленная ФКЦБ России, без 

ограничения срока действия 

Обращаем внимание, что владельцы инвестиционных паев Фонда, голосовавшие против принятия 

соответствующего решения, приобретают право требовать от управляющей компании фонда 

погашения принадлежащих им инвестиционных паев. 

 

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 фондом.  

 



Получить подробную информацию о фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления фондами, а также 

иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» 

и Положении «О требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных 

инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию указанной 

информации», утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005г. № 05-23/пз-н, можно по адресу 450006, 

Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Цюрупы, д. 97/2, помещение 7,8,10,14, этаж 3 или 

по телефону (347) 246-84-24, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: http://www.geocapital.ru. 

 

Генеральный директор 

ООО «УК «ГеоКапитал»                                     / С.М. Сигутин / 

http://www.geocapital.ru/

