Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр»
ОГРН/ИНН 1137746080768/7718919844
(Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21000-1-00955 от 14.05.2013г.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И О НАЧАЛЕ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Серебро – инвестиции в
недвижимость» (далее – Фонд)
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 26.07.2016г. за №3184)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр» (далее –
Управляющая компания) (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 14.05.2013г. № 21-000-1-00955
предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам сообщает о регистрации 26.07.2016г. Банком России
Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Серебро – инвестиции в
недвижимость», а также о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда.
1. Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда при его формировании 06.08.2016 г.
Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется в течение
срока формирования Фонда. Срок формирования Фонда - 6 (Шесть) месяцев с даты начала формирования Фонда.
Прием заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда при его формировании прекращается с даты,
следующей за днем достижения стоимости имущества, подлежащего включению в состав Фонда, размера,
необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда.
2. В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом в оплату выдаваемых инвестиционных паев
передаются денежные средства и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией
Фонда.
3. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их
оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании
Фонда, составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.
4. Заявки на приобретение инвестиционных паев в течение срока формирования Фонда подаются Управляющей
компании по адресу: 630049, г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 260/2, каждый рабочий день с 09-00 до 18-00.
5. Сведения о реквизитах транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых
в оплату инвестиционных паев:
Получатель платежа: ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр»
ИНН/КПП: 7718919844/540201001
Транзитный счет: 40701810700000206710
Банк Получателя: АО «БКС Банк»
К/с: 30101810550040000761
БИК: 045004761
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также
иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
и Положении «О требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных
инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию указанной
информации», утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005г. № 05-23/пз-н, можно по адресу 630049,
г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 260/2 или по телефону +7 (383) 207-54-23, в сети Интернет на сайте
Управляющей компании по адресу: www.invmc.ru.
Генеральный директор
ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр»

_________________ /Сторчак Р.С./

