ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СВИНЬИН И ПАРТНЕРЫ»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
от «01» октября 2008 года №21-000-1-00588,
предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам)
СООБЩАЕТ
22 июля 2010 г. за №0157-58234027-12 Федеральной службой по финансовым рынкам
зарегистрированы изменения и дополнения в Правила Доверительного управления Закрытым
паевым инвестиционным фондом недвижимости «Первый Петербургский фонд прямых
инвестиций в недвижимость» под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» (Правила зарегистрированы ФКЦБ РФ 05 декабря
2003 г. за №0157-58234027), связанные с:
- изменением инвестиционной декларации Фонда;
- изменением способа получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев;
- изменением компетенции общего собрания владельцев инвестиционных паев;
- изменением порядка раскрытия информации о принятом решении о выдаче дополнительных
инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев;
- увеличением максимального размера расходов, подлежащих оплате за счет имущества,
составляющего Фонд.
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом вступают в силу со дня
опубликования сообщения об их регистрации в печатном издании и в сети Интернет в соответствии с
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом1, за исключением изменений
и дополнений, связанных с изменением инвестиционной декларации Фонда, а также увеличением
максимального размера расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, которые
вступают в силу по истечении одного месяца со дня такого опубликования.
Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты
опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила Фонда.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными
документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных
фондах" можно по адресу: Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом 27,
корпус 2, литер А и по телефону (812) 324-05-24, или в сети Internet по адресу: http://www.svinin.ru,
www.svinin.com.

Генеральный директор

В.В. Свиньин

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 паевым инвестиционным фондом.
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Сообщение планируется опубликовать в сети Интернет и в Приложении к Вестнику ФСФР - 11.08.2010г. Прием заявок на
погашение инвестиционных паев Фонда будет осуществляться с 12.08.2010 по 25.08.2010г. включительно.

