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СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ
открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
«Либра – Пенсионный Капитал»
(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 20 сентября 2007 г. за № 098294130523)

Акционерное общество Управляющая компания «Либра Капитал» (лицензия на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00663 от 06.10.2009 г., предоставленная ФСФР
России) в соответствии с пунктом 99
Правил доверительного управления открытого паевого
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Либра – Пенсионный Капитал»
(далее – Фонд) сообщает о прекращении Фонда.
Основание прекращения Фонда: принята заявка на погашение всех инвестиционных паев.
Дата возникновения основания прекращения Фонда - 25.12.2017 г.
Порядок предъявления требований кредиторов:
Требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его уполномоченным
представителем. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным
письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д.40, стр.3.
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.
Срок предъявления требований кредиторов Фонда – требования кредиторов будут
приниматься в течение 2 (двух) месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда в печатном
издании "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации
владельцам инвестиционных паев Фонда осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
По состоянию на 25.12.2017 г. (дату возникновения основания для прекращения Фонда)
стоимость чистых активов Фонда составляет: 279 545 637 (Двести семьдесят девять миллионов пятьсот
сорок пять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 38 копеек; расчетная стоимость инвестиционного пая
Фонда составляет: 15 899 (Пятнадцать тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 62 копейки.
Настоящее сообщение о прекращении Фонда публикуется в печатном издании "Приложение к Вестнику
Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на сайте АО УК «Либра Капитал" в сети
Интернет по адресу http://www.libra-am.ru и доступно до даты исключения Фонда из реестра паевых
инвестиционных фондов.
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. В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства. Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом.

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о
фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка,
д.40, стр.3, тел. (495) 580-77-81.
Адрес в сети Интернет: http://www.libra-am.ru
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