СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости <<Тольятти-Инвест
Недвижимость>> (далее Фонд)
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России lЗ сентября 2005 года. jф 0398-75408l09

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПЛНИЯ

-

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО кУПРАВJUIЮЩАЯ КОМПАНИJI "ИНВЕСТ-МЕНЕДЖМЕНТ"

(лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами "25" яньаря 2002 года N9 21-000-1-00057)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ)

(лицензия на осуществление деятельности специaцизированного депозитариJI инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа l996 г. Ng 22-000-1-0000l, лицензшI
на право осуществлениJl депозитарной деятельности Ns l77-05995-000l00 от 25.04,2002 г.)

Лицо, созывающее общее собрание, - ЗАКРЫТОЕ АКциОнЕРноЕ оБЩЕСтво (упрдвляющдя

компАния "инвЕст-мЕнЕджмЕнт"
Форма проведения ообрания
,Щата

-

собрание.

проведения Обrцего собрания: 25 алреля20|4 г.

Место проведения общего собрания: 44505I, Российская Федерация, Самарская область,
г.Тольятти, ул. Фрунзе, д.8.
Время проведения общего собрания: 1 5 час. 30 мин.
Время начала регистрации лиц, участв)тощих в общем собрании: 15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 15 час. 30 мин.

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования:
445051, Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, ул. Фрунзе, д.8.
.Щата

окончания приема бюллетеней для голосования: 25 апреля2014 r.

Щата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 марта 2014 года.

Повестка дня общего собрания:

измененийи дополнений, которые вносятся в Правила Фонда, связанных с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда.
1. Утверждение

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания, со дня опубликования сообщения о проведении общего собрания до даты его проведения по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 77 час. 00 мин. будут доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в IIомещении rто
адресу: 445051, Российская ФедераI\ия, Самарская область, г.Тольятти, ул. Фрунзе, д.8.
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Требования о погашении инвестиционньгх паев могут подаваться в случае приня,tия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся
в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.
Требования о tIогашении инвестиционньIх паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствlтощего решения.
Поряdок расчеmа сmоuлrосmu анвесmацаонных паев, поряDок, срокu u условrlя выплаmы Dенехсной
ко.цпенсацuа в случае преdъявленuя uнвесmацuонных паев к поzалuенuю опреdеленьt в Правtlлах фонda.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со
дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в настоящие Правила.
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционньIх паев,
определяется на основе расчетноЙ стоимости инвестиционного паяна последний рабочий день
срока приема заrIвок на погашение инвестиционньгх паев,
Расчетная стоимость одного инвестиционного rrая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционньIх паев на дату определения расчетной стоимости.
Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционньIх паев осуществляется за счет
денежньIх средств, составляющих фонд. В случае недостаточности укiванных денежньж средств
для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество,
составляющее фонд. .що продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать
для погашения инвестиционньIх паев свои собственные денежные средства.

выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной
компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.
Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания
срока приема заrIвок на погашение инвестиционньж паев.

!иректор
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Е.А. Баранова

