ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания
«ФОРТИС-Инвест»
Адрес места нахождения и почтовый адрес: 107061, г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д.5, корп.8
этаж 4, пом. IX, ком. 420

Телефон: (495) 739-62-52, факс (495) 739-62-53
ИНН/КПП 7707757447/771801001, ОГРН № 1117746702325

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного
управления Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «КОВЧЕГ»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест»
(Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-100856 от 22 декабря 2011 года) сообщает о регистрации Банком России изменений и дополнений
в правила доверительного управления (далее — Правила фонда) Закрытым паевым
инвестиционным фондом недвижимости «КОВЧЕГ» под управлением ООО «УК «ФОРТИСИнвест» (далее — Фонд).
Правила фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 19.11.2009 г. за
№ 1640-94163702.
Дата регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда: 20 ноября 2018 года.
Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и
дополнений в Правила Фонда:
Изменения, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления
другой управляющей компании, вступают в силу со дня опубликования настоящего сообщения в
"Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
Генеральный директор
ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»

_____________________Кучинский В.М.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» напоминает инвесторам, что
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 инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного
управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, можно по адресу: 107061, г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д.5, корп.8, этаж 4, пом. IX, ком. 420. тел.: (495)
739-62-52, а также на сайте Управляющей компании в сети Internet по адресу: www.fortisinvest.ru

