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660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.14, корп.А, тел. (3912) 77-52-70 

660021, г. Красноярск, пр.Мира, д. 152/2, тел. (3912) 21-66-80 

660010, г. Красноярск, пр. имени газеты "Красноярский рабочий", д. 160, стр. 5;  тел. (3912) 77-99-89 

662500, г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, д.21, тел. (39131) 25-614 

График работы: с 9.00 до 19.00 часов ежедневно, в субботу - с 9.00 до 17.00, кроме воскресенья и 
нерабочих праздничных дней в Российской Федерации,                                        

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 
660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 33;  тел. (3912) 27-39-86, 23-93-97 

График работы: с 9.00 до 19.00 часов ежедневно, в субботу - с 10.00 до 16.00, кроме воскресенья и 
нерабочих праздничных дней в Российской Федерации,                                        

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д.64 "Г", тел. (3912) 46-24-60 

График работы: с 10.00 до 19.00 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней в Российской Федерации,                                                  

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 
660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 21, тел. (3912) 27-72-13 

График работы: с 9.00 до 18.00 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней в Российской Федерации,                                                  

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 
660028, г. Красноярск, пр. Свободный, д.57, тел. (3912) 98-43-30 

График работы: с 10.00 до 18.00 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней  

в Российской Федерации, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 
660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 60, тел. (3912) 27-15-54 

График работы: с 10.00 до 20.00 часов ежедневно, в субботу - с 10.00 до 18.00, кроме воскресенья и 
нерабочих праздничных дней  
в Российской Федерации 

 
 
ООО УК «Альфа-Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 
фондам, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-
1-00028 от 22.09.98 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока 
действия) напоминает инвесторам, что 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 
инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления 
паевых инвестиционных фондов ООО УК «Альфа-Капитал». 
Подробная информация о деятельности Управляющей компании и паевых инвестиционных фондов под 
управлением Управляющей компании, а также  всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте 
ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru. 

 
 


