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Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
119017, г. Москва, Старомонетный пер, д. 9, стр. 1
тел. +7 (495) 363 16 62, +7 (495) 980 13 31; e-mail: info@agana.ru; www.agana.ru


    15.01.2009  № 015 -АГИ             		                                         В Федеральную службу по финансовым рынкам

    На № _______________от _________				___________________________________________

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «АГАНА»

(Лицензия на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 г., выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг)

         сообщает, что 25 декабря 2008 года Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрированы изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА», связанные с приведением в соответствие с Типовыми правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.07.2002 г. № 564, номер регистрации изменений и дополнений 0806-94125972-4.
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА», связанные с изменением инвестиционной декларации, с увеличением расходов и расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения об их регистрации.
Остальные изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 980-13-31.
Сведения об управляющей компании доступны на сайте  www.agana.ru.


                     Генеральный директор       ___________________        О.В.Телипко


