
 
СООБЩЕНИЕ 

О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 

 

Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» (далее – Управляющая компания) 

(лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09 

августа 2011 г., выданная ФСФР России) Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным 

фондом «Невский – Тринадцатый фонд» под управлением Общества с ограниченной ответственностью 

«БСПБ Капитал» (далее – Фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы 31 января 2017г. 

за № 3278 Банком России) сообщает о прекращении Фонда. 

Основание прекращения Фонда: Решение Управляющей компании (Приказ от 09.03.2021 № 1-1-2021/11). 

Дата возникновения основания прекращения Фонда: «09» марта 2021 года. 

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет 
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд: 
Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, 
принимаются Управляющей компанией от кредитора или его уполномоченного представителя в течение 
2 (двух) месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда в печатном издании «Приложение к 
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», по рабочим дням с 09:00 до 18:00 по адресу: 
195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет 
№623), тел.: (812) 320-53-70. Требования, поступившие после окончания срока предъявления требований, 
не принимаются. 

Стоимость чистых активов Фонда на 09.03.2021 составляет: 2 556 906 670,64 (Два миллиарда пятьсот 
пятьдесят шесть миллионов девятьсот шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей 64 копейки. 

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составляет: 1 111,70 (Одна тысяча сто одиннадцать) 
рублей 70 копеек. 

Дата принятия решения о прекращении Фонда Управляющей компанией: «09» марта 2021 года.  

 
 Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, в связи с чем не допускается распространение информации о 

Фонде, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами. Информация о Фонде 
может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может 
предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.  

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а 
также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и 
нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно в офисе управляющей компании по адресу: Российская 
Федерация, 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет 
№623), в сети Internet пo адресу: www.bspbcapital.ru, а также по телефону (812) 320-53-70. 

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 инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного 
управления паевым инвестиционным Фондом.  

 

 
Генеральный директор                                                                                                                                  Д.В. Шагардин 

http://www.bspbcapital.ru/

