Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«Саларьево» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания МДМ»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ» (лицензия на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00045 от
«24» января 2001 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения
срока действия) сообщает о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«Саларьево» (далее – Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы
Банком России 03.03.2015 за № 2950).
Изменения в Правила доверительного управления Фондом связаны с изменением:
- Сведений о специализированном депозитарии Фонда в результате прекращения договора
управляющей компании Фонда со специализированным депозитарием Фонда и заключением
нового договора с другим специализированным депозитарием - Акционерное общество

«Объединенный специализированный депозитарий»
- Сведений о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев
Фонда в результате прекращения договора управляющей компании Фонда с
регистратором Фонда и заключением нового договора с другим регистратором Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».
Дата регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда: «18» февраля
2016 года.
Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных изменений и дополнений в
правила Фонда: Изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления
Фонда, вступают в силу со дня раскрытия сообщения.
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную
информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также иными
документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах» и в 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 N 05-23/пз-н: Россия, 115172, Москва,
Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, контактный телефон: +7 (495) 777-78-88.
Иные источники информации, в которых в соответствии с правилами должна быть раскрыта
соответствующая информация: Управляющая компания обязана раскрывать информацию в сети
Интернет на сайте http://www.ukmdm.ru. Информация, подлежащая в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании,
публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
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 Фондом
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