ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС-ФОНДЫ НЕДВИЖИМОСТИ»
СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО
ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
ДРУГОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Брокеркредитсервис –
Фонды недвижимости» (далее – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
21-000-1-00829, выдана ФСФР России 30 августа 2011 года)

сообщает о принятом решении о передаче прав и обязанностей по договору доверительного
управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «E3 Group» (далее – Фонд)
другой управляющей компании.
(Правила Фонда зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации за № 3224 от 29 сентября 2016г., изменения и
дополнения за № 3224-1 от 06.04.2017, изменения и дополнения за № 3224-2 от 15.06.2017, изменения и дополнения за № 3224-3
от 26.10.2017)

Сведения об управляющей компании, которой предполагается передать права и обязанности по
договору доверительного управления Фондом:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»
Сокращенное наименование: КСП Капитал УА ООО
Место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 16.
Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «05»
июня 2008 года № 21-000-1-00565, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
Решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным
фондом другой управляющей компании принято «17» ноября 2017 г. Общим собранием владельцев
инвестиционных паев Фонда, что подтверждено Протоколом Общего собрания владельцев
инвестиционных паев Фонда (в форме заочного голосования) от «17» ноября 2017 г.
Владельцы инвестиционных паев Фонда, голосовавшие против принятия соответствующего решения, приобретают
право требовать от Управляющей компании Фонда погашения принадлежащих им инвестиционных паев.
Информация, связанная с деятельностью Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания
«Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости», информация о Фонде, в том числе Правила ДУ Фонда, а также иные
документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и других
нормативных актах, публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России», а также предоставляется по адресу: г.
Новосибирск, ул. Советская, д. 37, офис 204, по телефону: (383) 210-53-02 или в сети Интернет по адресу:
http://zpif.bcs.ru/.
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 инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного
управления Фонда.

Директор ООО УК «БКС – Фонды недвижимости»
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