СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И О НАЧАЛЕ
СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Закрытое акционерное общество Управляющая компания «ИнвестАРТ Менеджмент» (далее –
Управляющая компания) (лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами от 06.07.2012 г. № 21-000-1-00885 предоставлена Федеральной службой по
финансовым рынкам) сообщает о регистрации 26 сентября 2013 г. Службой Банка России по
финансовым рынкам Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным
фондом недвижимости «РОСТ Недвижимость» (далее – Фонд), в реестре за № 2668, 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 17 октября 2013 г.
Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется в
течение срока формирования Фонда. Срок формирования Фонда – шесть месяцев.
2. В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства и
(или) акции российских акционерных обществ и (или) облигации российских хозяйственных
обществ и (или) инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов и (или)
недвижимое имущество, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.
3. Заявки на приобретение инвестиционных паев в течение срока формирования Фонда подаются
по адресу: 420021, г. Казань, ул. Ахтямова, д.1, офис 706 каждый рабочий день с 9-00 до 18-00.
4. Сведения о реквизитах транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных
средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель платежа: ЗАО УК «ИАРТ Менеджмент»
ИНН/КПП 7715640298/165501001
Транзитный счет:40701810600010000077
Банк Получателя: ОАО «ИнтехБанк», г. Казань
К/с: 30101810700000000804
БИК: 049205804
5. Сведения о реквизитах транзитного счета депо, открытого для перечисления на него
бездокументарных ценных бумаг, передаваемых в оплату инвестиционных паев: Транзитный счет
депо № TС0042 (Договор транзитного счета депо № 43/ТР от 11.10.2013 г.) в депозитарии
Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания». Лицензия на
осуществление депозитарной деятельности № 77-12684-000100 от 17.11.2009 г. ОГРН №
1067746739554 от 26.06.2006 года, выдано Межрайонной ИФНС России № 46 по г.Москве. ИНН:
7707592234, КПП: 770701001. Адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр.64.
В основании перевода указывается: 1) перевод ЦБ в оплату инвестиционных паев ЗПИФ
недвижимости «РОСТ Недвижимость», Заявка № (указывается номер заявки) от (указывается дата
заявки). 2) Договор транзитного счета депо № 43/ТР от 11.10.2013 г.
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 доверительного управления
паевым инвестиционным фондом.
Места, где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о
Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с 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 раскрываемой информации (утв. Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н):
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ахтямова, д. 1, офис 706. Контактный номер
телефона: (843) 278-29-84, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу:
http://www.uk-iart.ru/.

Генеральный директор
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_________________/И.М. Лапина

