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
о выплате дохода по инвестиционным паям
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Петербургская жилая недвижимость 2»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Свиньин и Партнеры»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 02.06.2011 № 2144-94195458)
В связи с задержкой Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Санкт-Петербургу выдачи документов, подтверждающих регистрацию
уступок прав (требования) по договорам долевого участия в строительстве, зарегистрированных в
мае и июне 2012 года (выдача произведена в конце августа 2012 года), принимая во внимание, что
доход от деятельности Фонда за II квартал 2012 формируется за счет дохода от реализации
вышеуказанных имущественных прав, управляющей компанией произведен перерасчет дохода по
инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Петербургская
жилая недвижимость 2» под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» (далее – Фонд), подлежащего выплате по итогам II
квартала 2012 года.
Настоящим сообщаем, что с «01» июля 2012 года возникает обязательство по выплате дохода
по инвестиционным паям Фонда по итогам II квартала 2012 года.
В результате перерасчета сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая
выплате, составляет 675,39901 рублей.
Согласно Правилам Фонда выплата дохода осуществляется не ранее седьмого рабочего дня
квартала, следующего за отчетным, и не позднее 45 (сорока пяти) дней с момента окончания
отчетного квартала. В связи с задержкой Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу выдачи документов, подтверждающих
регистрацию уступок прав (требования), выплата дохода будет произведена управляющей компанией
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты раскрытия настоящего сообщения.
Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется путем списания соответствующей
суммы денежных средств со счета Фонда путем безналичного перечисления денежных средств на
банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными
документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об
инвестиционных фондах" и Положении, утвержденном Приказом ФСФР РФ от 22.06.2005 N05-23/пзн, можно по адресу: Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом 27, корпус
2, литер А, по телефону (812) 324-05-24, или в сети Internet по адресу: 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.

