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СООБЩЕНИЕ 

о смене места нахождения и почтового адреса  

Представительства ООО «УК «ГеоКапитал» в г. Москве 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» 

(лицензия № 21-000-1-00662 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, 

выдана 17.09.2009 г. Банком России), являющееся доверительным управляющим 

комбинированными закрытыми паевыми инвестиционными фондами, 

сообщает о смене места нахождения и почтового адреса Представительства ООО «УК 

«ГеоКапитал» в г. Москве.  

Новый адрес (место нахождения) Представительства: 121357, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 5, ОФИС ЭТ.2, ПОМ.I, КОМН. 27.  

Изменения в учредительные документы зарегистрированы 20.07.2020 г. 

Сообщение о смене места нахождения и почтового адреса Представительства ООО «УК 

«ГеоКапитал» в г. Москве будет раскрыто 22.07.2020 г. на сайте в сети Интернет по адресу: 

http://www.geocapital.ru. 

Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться, 

результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует 

доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность 

инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный 

пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом. 

Прежде чем приобрести инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, следует внимательно 

ознакомиться с правилами доверительного управления. Получить подробную информацию и ознакомиться с 

правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным 

законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также с другими нормативными актами в 

сфере финансовых рынков, можно по следующим адресам:  

450077, Башкортостан, город Уфа, улица Достоевского, дом 100, этаж 2, телефон: 8 (347) 246-84-24,  

121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 5, этаж 2, помещение 1, комната 27, телефон: +7 (495) 269-00-19 

адрес страницы в сети Интернет: https://geocapital.ru. 
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