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Сообщение о вступлении в силу Изменений в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентный <<Золотой колос>>
(Правила доверительЕого управления зарегистрированы ФСФР России 22.02.201l за

J\Ъ

2062-9419942'7)

Акционерное общество Управляющая компания кКонтинентrulь)), сообщает об
опубликовании в <<Приложение к Вестнику ФСФР России>> }Ф 49 (l77l) от 08.07.2015
Сообщения о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления
ЗПИФ рентный <Золотой колос).
Вышеуказанные изменения и дополнения были зарегистрированы Банком России
25.06.2015 за JtlЪ 2062-94|99427-|0 и касаются передачи прав и обязанностей по договору
доверительного управления ЗПИФ рентный кЗолотой колос) от ООО УК кФлагман> к АО
УК кКонтиненталь)).

С момента раскрытия сообщения о регистрации изменений и дополнений в Правила
ДОВерительного )iправления в <Приложение к Вестнику ФСФР россии>>, эти изменения
вступают в силу,
т.е. с 08.07.2015 Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный <<Золотой колос>
находится под управлением АО УК <<Континенталь)>.
Полное фирменное наименование }.правJuIющей компании ЗПИФ рентный <Золотой
колос> (далее - Фонд): Акционерное общество Управляющая компания <<Континент€uIь)),
имеющее лицензию на осуIцествление деятельности по управлению инвестиционными
негосударственными пенсионными
фондами, паевыми инвестиционными фондаr"
от
29
марта
2011
г.
21-000-1-00804,
вьцанн}.ю
JtlЪ
Федеральной службой по
фондами
финансовым рынкам.
Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: Общество
с ограниченной ответственностью <Щепозитарные и корпоративные технологии).
Получить подробнуrо информацию и ознакомиться с Правилами доверительного
управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации можно по адресу: 10]076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 19, корп. 1
или по тел., факс: (495) 65 \-68-62 и на сайте: www.uk-continental.ru
Обращаем внимание, что стоимость инвестиционньж паев Фонда может увеличиваться
и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем,
государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, и
прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда - внимательно ознакомьтесь с
Правилами доверительного управления Фонда.
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