ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»
Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТКАПИТАЛ» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от
31.05.2011 г. № 21-000-1-00818) (далее – управляющая компания) сообщает, что
1) «16» июля 2013 года Федеральной службой по финансовым рынкам России зарегистрированы
изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным
фондом недвижимости «Перспектива» под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» (далее – фонд) (Правила
доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 мая
2010 г. за №1788-94168013).
2) с даты регистрации изменений и дополнений в Правила фонда - «16» июля 2013 года, сменился адрес
сайта управляющей компании фонда. Новый сайт ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» –
http://intcapital.ru.
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом, связанные с:
 увеличением
количества выданных управляющей компанией инвестиционных паев и
уменьшением количества инвестиционных паев, которые могут быть выданы управляющей
компанией дополнительно после завершения (окончания) его формирования,
 переоформлением документа, подтверждающего наличие лицензии специализированного
депозитария и регистратора фонда,
 изменением адреса сайта управляющей компании фонда в сети Интернет
вступают в силу со дня их регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам России – «16» июля
2013 года.
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом, связанные с приведением Правил
доверительного управления фондом в соответствие с типовыми правилами доверительного управления
закрытым паевым инвестиционным фондом, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их
регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам России – «22» июля 2013 года.
ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» 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 инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда.
Получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами фонда, а также иными
документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 г. №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 раскрываемой информации», утвержденном Приказом ФСФР России от
22.06.2005 г. № 05-23/пз-н, можно по адресу: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д. 12, стр. 1 или по
телефону: +7 (495) 287-84-52, в сети Интернет на сайте компании http://intcapital.ru.
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