
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 

Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «ФЕМИДА» (далее — «Фонд»). Правила 

доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 19.12.2019 г., регистрационный номер 

3919. 

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «АТЛАНТА» (далее — «Управляющая компания Фонда»). 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00891, выданная 

Управляющей компании Фонда ФСФР России 06.07.2012 г, аннулирована 16.09.2021 (Приказ Банка России от 

16.09.2021 № ОД-1934). 

Настоящим сообщаем, что в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами у Управляющей компании Фонда в соответствии с Положением о деятельности 

специализированных депозитариев (утв. Банком России 10.06.2015 № 474-П) состоится Конкурс для 

определения другой управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного 

«ФЕМИДА». 

Конкурс будет проводить специализированный депозитарий Фонда — Акционерное общество 

«Национальная кастодиальная компания» (АО «НКК») (Лицензия на осуществление деятельности 

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00104, выданная ФСФР России 16.03.2012 г.) по адресу: 

РФ, 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3, телефон +7 (495) 025-00-95, факс 

+7 (495) 025-00-95, сайт: http://www.nkk-sd.ru. 

Конкурсная документация может быть предоставлена до «30» сентября 2021 г. включительно. Прием 

документов от Претендентов на участие в конкурсе производится АО «НКК» ежедневно (по рабочим дням, 

кроме субботы и воскресенья, а также иных нерабочих дней) по понедельникам, вторникам, средам, четвергам 

с 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), по пятницам с 9.00 до 16.45 (обеденный перерыв с 13.00 

до 14.00) по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3. 

Срок подведения итогов конкурса — «01» октября 2021 г.

Положение о порядке проведения конкурса является неотъемлемой частью Регламента  

специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания» 

(редакция № 15), размещенного на сайте АО «НКК» в сети Интернет по адресу: http://www.nkk-sd.ru. 

Информацию о составе и содержании конкурсной документации можно получить у уполномоченных лиц. 

Уполномоченные лица: Морозов Алексей Юрьевич, Доброчинский Дмитрий Павлович, контактный телефон: 

+7 (495) 025-00-95. 

Дополнительная информация по конкурсу может быть размещена на сайте АО «НКК» в сети Интернет по 

адресу: http://www.nkk-sd.ru.  

Получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а 

также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» и иными нормативными актами, можно по следующему адресу: РФ, 127018, г. 

Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3, тел. для справок +7 (495) 025-00-95. 

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 доверительного управления Фондом. 


