ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДЖИ ПИ АЙ»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондам, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00935 от
19.10.12 г. выдана ФСФР России, без ограничения срока действия)
СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Сообщаем о регистрации ФСФР России Правил доверительного управления Закрытым паевым
инвестиционным фондом недвижимости «Алексеевский» под управлением Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» (далее – Фонд).
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 06 мая 2013 г. в реестре за № 2598
(протокол заседания ФСФР России от 06.05.2013 № 13-33/пр-к).
Начало формирования фонда — 23 мая 2013 года.
В оплату инвестиционных паѐв при формировании Фонда передаются денежные средства и (или)
недвижимое имущество, и (или) российские бездокументарные ценные бумаги, предусмотренные
инвестиционной декларацией Фонда.
До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму
100 000 (Сто тысяч) рублей. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется
при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не
менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паѐв, зачисляются на транзитный счѐт
№ 40701810700003600079, открытый в КБ «МКБ» (ОАО). Получатель платежа – ООО «УК «Джи Пи
Ай», ИНН – 7725616128, Банк Получателя – КБ «МКБ» (ОАО) в г. Москва, Корсчет –
30101810400000000742, БИК 044552742.
Назначение платежа: Оплата инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Алексеевский» по заявке
№ _______ от __.__.2013г. НДС не облагается.
Сведения о реквизитах транзитного счета депо, открытого для перечисления на него ценных бумаг,
передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Депозитарий - Открытое акционерное общество «Объединенный специализированный
депозитарий» (www.usdep.ru)
Депозитарный договор № 28/2013-ДТ от 15.05.2013 года (Транзитный счет депо № T00000028)
В основании перевода указывается:
Перевод ЦБ в оплату инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Алексеевский» по заявке №
_______ от __.__.2013г. НДС не облагается.
Прием заявок осуществляется каждый рабочий день по адресу:
г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, тел.: (495) 650-7777.
Режим работы: понедельник - четверг 9:30-18:30, пятница 9:30-17:30
ООО «УК «Джи Пи Ай» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паѐв 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, ознакомиться с правилами
доверительного управления и иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 156ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, тел.: +7
(495) 650-77-77, на сайте в сети Интернет www.ocgpi.ru. Информация, подлежащая опубликованию в
печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым
рынкам».

Генеральный директор
ООО «УК «Джи Пи Ай»

__________

И.В. Конюхов

