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
08.11.2012г. Федеральной службой по финансовым рынкам России за № 2470
зарегистрированы
Правила
доверительного
управления
Закрытым
паевым
инвестиционным фондом акций «Константа» под управлением Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» (далее – Фонд).
Сведения о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при
формировании Фонда:
Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда
осуществляется в течение срока формирования Фонда. Формирование Фонда начинается по
истечении 10 рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда. Срок формирования Фонда - три
месяца после начала формирования Фонда.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств,
передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Транзитный счет № 40701810500001031100
в ОАО «Витабанк»
к/с № 30101810900000000758
БИК 044030758.
Реквизиты транзитного счета депо, открытого для перечисления на него
бездокументарных ценных бумаг, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Наименование депозитария: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный
Депозитарий»
Наименование депонента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Свиньин и Партнеры».
Cчет депо № 5045.
Тип счета депо: транзитный.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором опубликованы правила Фонда: www.svinin.ru
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 Положением, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 22.06.2005 N 0523/пз-н, можно по адресу: Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом
27, корпус 2, литер А, оф. 950, тел. (812) 324-05-24, или в сети Internet по адресу: www.svinin.ru,
www.svinin.com.
Генеральный директор
ООО «УК «Свиньин и Партнеры»

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.

