
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст» 
ОГРН 1057748134025 ИНН 7707559942, 107031, г. Москва, Столешников пер., д. 14 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури 

Кэпитал Траст» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами от 09.12.2010 г. № 21-000-1-00748) (далее – управляющая 

компания) сообщает о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных 

паев Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Стрэттон 

Сити» (далее – фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком 

России 24.12.2014 за № 2919) и о начале срока приема заявок на приобретение 

инвестиционных паев фонда. 

Дата принятия решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев: 

«19» ноября 2021 г. 

Дата начала приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев: 

«26» ноября 2021 г. 

Дата окончания приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных 

паев: 

«03» декабря 2021 г. 

Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев: 

5 000 (пять тысяч) штук. 

Имущество, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных 

паев: денежные средства. 
Минимальная сумма денежных средств или стоимость ценных бумаг, передачей в 

оплату дополнительных инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача 

дополнительных инвестиционных паев: 

Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии 

передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью 

не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, 

являющихся владельцами инвестиционных паев, на дату принятия управляющей 

компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев. 

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных 

средств, передаваемых в оплату дополнительных инвестиционных паев: 

 

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Меркури Кэпитал Траст» 

р/с 40701810438000001941 

в ПАО Сбербанк, г. Москва   

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Назначение платежа: В оплату дополнительных паев ЗПИФ комбинированный 

«Стрэттон Сити», Заявка №___ от _____, клиент (наименование, Ф.И.О.), НДС не 

облагается. 

 

Заявки на приобретение дополнительных паев принимаются управляющей 

компанией по адресу: 



2 

107031, г. Москва, Столешников переулок, д. 14, подъезд № 1, 2-й этаж, время 

приема заявок с 10:00 до 19.00, тел. (495) 223-70-22. 

Очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных 

инвестиционных паев: 

владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение 

дополнительных инвестиционных паев. 

Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях 

осуществления преимущественного права, удовлетворяются в следующей очередности: 

в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами 

инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче 

дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в связи с 

осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных 

паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на 

указанную дату; 

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами 

инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче 

дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с 

осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части 

инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке; 

в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, 

переданного в оплату инвестиционных паев. 

В случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для 

удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев 

указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на 

приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке 

очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое 

преимущественное право. 

В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для 

удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется 

частично в пределах остатка количества инвестиционных паев. 

 

ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» напоминает инвесторам, что 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 фонда. 

 

 


