
СООБЩЕНИЕ 

о регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 

Изменений и дополнений № 18 в Правила доверительного управления Закрытым паевым 

инвестиционным фондом недвижимости  «Инвестиционный фонд» 
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России «07» мая  2009 г. за реестровым № 1425-94198971) 

 

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд 

недвижимости «Инвестиционный фонд» (далее — «Фонд»).  

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест» (далее — 

«Управляющая компания Фонда»), лицензия Центрального Банка Российской Федерации (Банка 

России) № 21-000-1-01023 от 27.05.2019 года на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами. 

Специализированный депозитарий Фонда: Акционерное общество «Национальная 

кастодиальная компания» (АО «НКК»), лицензия на осуществление деятельности 

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00104, выданная ФСФР России 16.03.2012 г. 

 

«Управляющая компания Фонда» настоящим сообщает, что в соответствии с Уведомлением 

Банка России о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 

паевыми инвестиционными фондами № 28-2-2/5322 от 22.10.2020г. принято решение о регистрации 

Изменений и дополнений № 18 в Правила доверительного управления Фондом. 

Изменения и дополнения № 18 в Правила доверительного управления Фондом вступают в 

силу со дня  раскрытия настоящего Сообщения об их регистрации. 

Изменениями и дополнениями №18 в Правила доверительного управления Фондом 

исключены положения об Аудиторской организации Фонда, изменен состав Оценщиков Фонда, 

внесены указания на выявление и управление конфликтом интересов. 

Получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления 

Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 

г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами, касающимися 

деятельности Фонда, можно по адресу местонахождения Управляющей компании Фонда (119071, 

город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12, строение 4 ,эт/комнатаVI/14, tel:+7(495) 740-28-11, 

EMAIL:  info@prostorinvest.ru, в сети интернет :www.prostorinvest.ru.) 

Настоящее Сообщение будет доступно на сайте Управляющей компании Фонда в сети 

Интернет www.prostorinvest.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 паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести 

инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления 

Фондом. 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО УК «Простор Инвест»                                      И.Р.Абдуллов 
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