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Сообщение о регистрации измененklil и дополнений в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным

Решением Банка России от 08.10.2015 были зарегистрированы изменения и дополнения в
Правила доверитеЛьногО управлениЯ ЗакрытыМ паевыМ инвестиционным фондом
недвижиМости <Херитедж инвестмент фанд> (далее
- Фонд), о чем в реестре паевьгх
инвестиционньIх фондов произведена запись Jф 1416-941 56145-15.
Изменения в Правила доверительного управления Фондом связаны с изменением:
,
Сведений о Специализированном депозитарии Фонда в результате прекраIцения
договора управляющей компании Фонда со сттециаJIизированным депозитарием Фонда и
заключением нового договора с другим специализированным депозитарием - Дкционерное
обществО кНационаЛьнаJ{ кастодиальнаJI компания));
,
Сведений о лице, осуIцествляющем ведение реестра владельцев инвестиционньD(

паев Фонда в результате прекращения договора управляющей компании Фонда
регистратором Фонда и заключением нового договора с другим регистратором- до (Нкк).
Настояrцие изменения в Правила доверительного управления Фонда вступают
силу со дня их публикации в <<Приложении к <<Вестнику ФСФр> _ 21.10.2015.

с

в

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Акционерное
общество Управляющuш компания кКонтинентilль)), имеющее лицензию на осуIцествление
деятельнОсти пО управленИю инвестИционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами
и негосударственными пенсионными фондами от29 марта 2011 г. Jф 21-000-1_00804, выданнук)
Федеральной службой по финансовым рынкам.
Полное фирменнОе наименование Специализированного депозитария Фонда:
Акционерное обrцество <Национilльнiш кастодиi}льнаJI компания).
получить подробную информацию и ознакомиться с Правилами доверительного
управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации можно по адресу: |о]0]6, г. Москва, СтромынКо, Д. 19 стр.1 или по
тел. (495) 651-68-62 и на сайте: www.uk-continental.ru
Обрапtаем внимание, что стоимость инвестиционньгх паев Фонда может
увеличиваться
и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в булущем,
государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные
фонды, и прежде
чем приобрести инвестиционный пай Фонда - внимательно ознакомьтесь с ПравЙлами

доверительного управления Фонда.
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