Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев
Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда "Рацио-Рентный"
АО "УК "Рацио-капитал" уведомляет о созыве следующего общего собрания владельцев инвестиционных
паев закрытого паевого инвестиционного фонда:
1) название фонда: Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рацио-Рентный";
2) полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Акционерное общество "Управляющая
компания "Рацио-капитал";
3) полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Акционерное общество ВТБ
Специализированный депозитарий;
4) полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание: Акционерное общество "Управляющая
компания "Рацио-капитал";
5) форма проведения общего собрания: заочное голосование;
6) дата проведения общего собрания: 07 декабря 2020 года;
7) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться такие бюллетени: 07 декабря 2020 года, 105082, город Москва, Балакиревский переулок, дом 1А,
помещение 1, офис 1;
8) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 ноября 2020 года;
9) повестка дня общего собрания: досрочное прекращение срока действия договора доверительного управления
Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда "Рацио-Рентный";
10) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы),
предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
- не позднее чем за 15 дней до даты проведения общего собрания направляется указанным лицам вместе с
бюллетенем для голосования заказным письмом или вручается им под роспись;
- должна быть доступна для ознакомления указанным лицам в помещении по адресу единоличного
исполнительного органа управляющей компании (105082, город Москва, Балакиревский переулок, дом 1А,
помещение 1, офис 1) со дня опубликования настоящего сообщения о созыве общего собрания до даты его проведения
(включительно);
- предоставляется управляющей компанией по требованию указанных лиц в виде копий документов в течение
5 дней с даты поступления соответствующего требования (плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не
может превышать затраты на их изготовление);

Информация раскрывается на сайте www.ratio-capital.ru и в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по
финансовым рынкам" в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить подробную информацию
о паевых инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами и иными документами можно по телефону: (495) 215-20-34, по адресу: 105082, город
Москва, переулок Балакиревский, дом 1А, помещение 1, офис 1. Прежде чем приобрести инвестиционный пай,
следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Номер
и дата регистрации правил доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом "РациоРентный" — №2452 от 02.10.2012 г. (зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам). Стоимость
инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют
доходы в будущем. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевой
инвестиционный фонд. Управляющая компания АО УК "Рацио-капитал" — лицензия выдана Федеральной службой
по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00544 от 26.03.2008 г.
(бессрочная).
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