Сообщение о прекращении
Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Восточный»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Восточный Капитал»

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восточный
Капитал» (далее – Управляющая компания) сообщает о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного комбинированного фонда «Восточный» под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восточный Капитал» (далее Фонд).
Основание прекращения Фонда: Управляющей компанией 28.12.2020 г. принято
соответствующее решение в соответствии с положениями пп. 7 п. 29 и пп .6 п 123 правил
доверительного управления Фонда.
Дата возникновения основания (принятия решения) прекращения Фонда: 28.12.2020 г.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться
за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный Фонд : Требования кредиторов

принимаются Управляющей компанией в течение 2 месяцев со дня раскрытия настоящего
сообщения о прекращении Фонда по адресу: 127473, Россия, г. Москва, Суворовская пл.,
д. 1/52, корп. 1, каб. 127 для ООО УК «Восточный Капитал» до 28.02.2021 г. до 18:00 по
Московскому времени.
Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным
письмом с уведомлением о вручении. 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.
Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной
компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда, осуществляются в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных
фондах».
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда
(на 28.12.2020 г.) составляет: 955 845 218(девятьсот пятьдесят пять миллионов восемьсот сорок

пять тысяч двести восемнадцать) рублей 93 копейки.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания
прекращения Фонда (на 28.12.2020 г.) составляет: 13 654 (тринадцать тысяч шестьсот

пятьдесят четыре) рубля 93 копейки.
Получить подробную информацию о Фондах под управлением ООО УК «Восточный Капитал» и
ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами,
предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положением
о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных
инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н, можно по адресу:
г. Москва, Суворовская площадь, д.1/52, корп.1, оф. 127, контактный телефон: +7(495) 777-49-23.
Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом
должна быть раскрыта соответствующая информация: Управляющая компания обязана раскрывать информацию
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в сети Интернет на сайте http://vostochniy-capital.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в
инвестиционные фонды. Риск является неотъемлемой частью инвестиционного процесса: инвестиционная
деятельность на рынке ценных бумаг может привести на отдельных этапах инвестирования к убыткам. Взимание
надбавок (скидок) к стоимости инвестиционного пая может уменьшить доходность инвестиций в
инвестиционные паи Фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться
с Правилами доверительного управления Фондом.

Генеральный директор

_______________ /Королёв П.В./
М.П.
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