Сообщение о начале торгов в процессе обращения на ЗАО «ФБ ММВБ»
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Закрытый паевой инвестиционный
фонд недвижимости «Консервативный» под управлением ООО «ИнтерФинанс УА»
Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерФинанс Управление Активами» (далее – Управляющая
компания) сообщает о начале торгов в процессе обращения на ЗАО «ФБ ММВБ» инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Консервативный» под управлением
ООО «ИнтерФинанс УА» (далее - Фонд).
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью
«ИнтерФинанс Управление Активами».
Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами № 21-000-1-00603 от «09» октября 2008 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
России.
Название и тип паевого инвестиционного Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд
недвижимости «Консервативный» под управлением ООО «ИнтерФинанс УА».
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа,
зарегистрировавшего правила: № 1969-94168007 от «09» ноября 2010 года; Федеральная служба по
финансовым рынкам.
Номер и дата регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом:
№ 1969-94168007-1 от «23» декабря 2010 года.
Дата начала торгов инвестиционных паев Фонда в процессе обращения на ЗАО «ФБ ММВБ»:
«27» января 2011 года.
Раздел списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ»: Перечень внесписочных
ценных бумаг.
Тип ценных бумаг: Паи закрытого ПИФа;
Количество инвестиционных паев: 52 000 000 штук;
Торговый код: RU000A0JR746.
ISIN код: RU000A0JR746.
Информация о местах и времени приема заявок на приобретение инвестиционных паев:
Место приема заявок: Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в офис Управляющей
компании по адресу: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 28/3, стр. 1, тел: (495) 623-86-84;
Время приема заявок: Прием заявок на выдачу инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий
день; понедельник – четверг с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Информация о Фонде и о деятельности Управляющей компании публикуется в "Приложении к Вестнику
ФСФР России", раскрывается на сайте Управляющей компании: www.interfinanceua.com, а также
предоставляется по адресу: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 28/3, стр. 1, и по телефону: (495) 623-86-84.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд.
Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Решение о приобретении
инвестиционных паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с правилами
Фонда, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков. Заявления любых лиц об
увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как
предположения.
Генеральный директор ООО «ИнтерФинанс УА»

________________/Н.П.Огнева/

