
 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Инвестиции и инновации» 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от «26» февраля 2013 г.  

№ 21-000-1-00953, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам. 

 

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного 

управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Семейные сбережения» 

(Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 29 ноября 2007 г. за № 1090-58228110) 

 

 

Дата регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Семейные сбережения» (далее - Фонд): 12 

мая 2022 г.  

Внесенные изменения и дополнения касаются передачи прав и обязанностей по договору 

доверительного управления Фондом новой управляющей компании. 

Дата вступления в силу зарегистрированных изменений и дополнений: 

1. Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом вступают в силу с 

даты раскрытия настоящего сообщения на сайте управляющей компании. 

2.  Права и обязанности по договору доверительного управления Фондом считаются 

переданными новой управляющей компании с даты раскрытия сообщения о регистрации 

изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом в печатном издании 

«Приложение к Вестнику ФСФР». 

Владельцы инвестиционных паев, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшие против принятия решения о передаче прав и 

обязанностей по договору доверительного управления Фондом Закрытому акционерному обществу 

«Управляющая компания», вправе требовать погашения инвестиционных паев Фонда. 

Дата начала и дата окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев (для 

владельцев инвестиционных паев, имеющих право требовать погашения инвестиционных паев): 

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со 

дня раскрытия сообщения о регистрации изменений в Правила фонда. 

Текст изменений и дополнений, внесенных в правила доверительного управления Фондом а также 

текст правил доверительного управления Фондом, с внесенными изменениями и дополнениями, 

размещены на сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://инвестиции-инновации.рф, а также на сайте новой управляющей компании ЗАО 

«Управляющая компания» (далее – новая управляющая компания) по адресу http://www.azkapital.ru, при 

этом, с даты вступления в силу изменений и дополнений, внесенных в правила доверительного 

управления Фондом, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления 

Фондом новой управляющей компании, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Инвестиции и инновации» прекратит размещение на своем сайте раскрываемой информации в 

отношении Фонда. 

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами 

доверительного управления и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об 

инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно в офисе ЗАО 

«Управляющая компания» по адресу: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, к. 105 или по 

телефону (343) 365-37-27. 

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. 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО УК «Инвестиции и инновации»        А.Г. Дронов 

http://инвестиции-инновации.рф/
http://www.azkapital.ru/

