
СООБЩЕНИЕ  

О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  

ОСОБО РИСКОВЫХ (ВЕНЧУРНЫХ) ИНВЕСТИЦИЙ 

 «ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД НИКОР-ПЕРВЫЙ»  

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России «25» января 2007 

года за № 0744-94121193) 

 

Акционерное общество «Управляющая компания «Инновационный капитал» (АО «УК 

«Инновационный капитал») (Лицензия на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами № 21-000-l-00707 от «16» марта 2010 года, выданная Федеральной службой 

по финансовым рынкам. Срок действия - бессрочно), сообщает о прекращении Закрытого паевого 

инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Венчурный фонд НИКОР-

Первый» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России «25» 

января 2007 года за № 0744-94121193) (далее – Фонд). 

  

Основание прекращения Фонда  

и дата его возникновения: 

Решение АО «УК «Инновационный капитал» № 1-

Н1/18 от 22 января 2018 года 

Лицо, принявшее решение о прекращении 

Фонда: 

Акционерное общество «Управляющая компания 

«Инновационный капитал» 

Лицо, осуществляющее прекращение Фонда: 
Акционерное общество «Управляющая компания 

«Инновационный капитал» 

Порядок и сроки предъявления требований 

кредиторов, которые должны удовлетворяться за 

счет имущества, составляющего Фонд (далее по 

тексту – «требования кредиторов»): 

Требования кредиторов следует подавать в адрес 

лица, осуществляющего прекращение Фонда. 

по рабочим дням с 10:00 до 18:00 часов по адресу: 

107258, Москва, 3-я Гражданская улица, д. 70, каб. 

8 

Дата начала срока предъявления требований 

кредиторов: 
29.01.2018 года 

Дата окончания срока предъявления требований 

кредиторов: 
29.03.2018 года 

Стоимость чистых активов Фонда по состоянию 

на «22» января 2018 г. 

25 181 433.93 (Двадцать пять миллионов сто 

восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать три 

рубля 93 копейки) 

Расчетная стоимость инвестиционного пая 

Фонда по состоянию на «22» января 2018 г. 

2 289.22 (Две тысячи двести восемьдесят девять 

рублей 22 копейки) 

 

Получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления 

Фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ 

«Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами, можно по следующему адресу: 

Российская Федерация, 107258, Москва, 3-я Гражданская улица, д. 70, каб. 8 

Контактный телефон/факс: + 7 (495) 720-45-78 

Адрес сайта Управляющей компании в сети Internet: http://www.nicor-cp.ru.  

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в 

прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой 

инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с 

инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом.  

Генеральный директор                                                                                     И.В. Крылов 
        

http://www.nicor-cp.ru/
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