Акционерное общество
«Управляющая компания Глобал Капитал»
123056, г. Москва, ул. Красина, дом 27, стр.2, помещение V, комната 1

СООБЩЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА С НОВЫМ ЛИЦОМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
АО «УК Глобал Капитал» сообщает о заключении Договора с новым лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа c 29 декабря 2017 г.
Новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, является
Генеральный директор Бударин Станислав Юрьевич.
Полное название управляющей компании Акционерное общество «Управляющая
компания Глобал Капитал», лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами от 23 февраля 2010 г. № 21-000-1-00681, выданная Федеральной службой
по финансовым рынкам.
Название и тип паевых инвестиционных фондов под управлением АО «УК Глобал
Капитал», а также реквизиты регистрации Правил доверительного управления:
 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобал
Капитал - Акции» (Правила зарегистрированы ФСФР России 16 марта 2006 года за
№ 0489-93316865)
 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобал
Капитал - Облигации» (Правила зарегистрированы ФСФР России 16 марта 2006 года за
№ 0488-93316948)
 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Новая Москва 5» (Правила
зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2012 г. в реестре за № 2514)
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.
Получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного
управления фондом, 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 123056, г. Москва, ул. Красина, дом 27, стр.2, помещение V, комната 1 или по
телефону +7 (495) 255-22-42, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу:
www.amglobalcap.ru.

Генеральный директор
АО «УК Глобал Капитал»
Бударин С.Ю.

