		
		


Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС»
ООО УК «РЕГИОНГАЗФИНАНС»
121552, г. Москва, улица Оршанская, дом 5

	
Сообщение
о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Терра»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС» (далее по тексту – ООО УК «РЕГИОНГАЗФИНАНС») (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00040 выдана  Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 27 декабря 2000 года) настоящим сообщает о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Изменений и дополнений № 5 (далее – Изменения и дополнения) в Правила доверительного управления  Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Терра» (далее – Фонд), зарегистрированные ФСФР России 02.09.2010 за № 1896-94197598.
Дата регистрации Изменений и дополнений 
Изменения и дополнения зарегистрированы 06 марта 2013 г. в соответствии с решением Федеральной службы по финансовым рынкам (протокол заседания Федеральной службы по финансовым рынкам от 06.03.2013 № 13-16/пр-к).
Порядок определения даты вступления в силу Изменений и дополнений
Изменения и дополнения, связанные с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу, вступают в силу с со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила.
Права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом считаются переданными другому юридическому лицу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила.
Дата публикации указанного сообщения в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам"  - 20.03.2013 г.
Сведения о  юридическом лице, которому передаются права и обязанности по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Перспектива».
Место нахождения: 125445, город Москва, улица Смольная, д.24 А, этаж 16, пом.13.
Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 10 февраля 2011 г. №21-000-1-00796, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
Дата начала и дата окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев
В соответствии с п. 13 ст. 18 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», владельцы инвестиционных паев фонда, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев (дата проведения собрания – 18 января 2013 г.), и голосовавшие против принятия решения о внесении изменений и дополнений в правила Фонда, имеют право требовать погашения принадлежащих им инвестиционных паев.
Юридическое лицо, которому переданы права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, обязано обеспечить прием заявок на погашение инвестиционных паев Фонда.

Дата начала срока приема заявок на погашение инвестиционных паев: 		21 марта  2013 г.
Дата окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев: 	3  апреля 2013  г.

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно:
·	В офисе ООО УК «РЕГИОНГАЗФИНАНС» по адресу: 121552, г. Москва, ул. Оршанская. д.5, телефон (495) 234-61-85.
·	На сайте ООО УК «РЕГИОНГАЗФИНАНС» в сети Интернет по адресу: www.uk-rgf.ru
·	В офисе ООО УК «Перспектива»  по адресу:  125445, город Москва, улица Смольная, д.24 А, этаж 16, пом.13, телефон (495) 660-88-16 (с 21.03.2013 г.).
·	На сайте ООО УК «Перспектива» в сети Интернет по адресу: www.ukperspektiva.ru  (с 21.03.2013 г.).

Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы инвесторов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, поэтому прежде, чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами Фонда.




Генеральный директор	
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