Сообщение о регистрации правил Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Панорама»

Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель Эссетс Менеджмент» (далее – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00736 выдана ФСФР России 13.07.2010 г.) 

сообщает о регистрации правил Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Панорама» (далее – Фонд). 
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации  10 июля 2014 г. за № 2824.
Правила доверительного управления Фондом опубликованы на сайте в сети Интернет по адресу http://www.citadel-am.ru/. 

Сведения о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости  «Панорама»:
   
Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев -  25.07.2014 г.
Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев – 27.10.2014 г., либо ранее, с даты, следующей за днем достижения стоимости имущества, подлежащего включению в состав Фонда, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда.
В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом в оплату выдаваемых инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства.
Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 2 860 000 000 (Два миллиарда восемьсот шестьдесят миллионов) рублей. 
Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и является единой для всех приобретателей.
Заявки на приобретение инвестиционных паев в течение срока формирования Фонда принимаются по рабочим дням в офисе по адресу: 107045, г. Москва, Просвирин пер., д. 6, время приема заявок  10:00 – 17:00. 

Сведения о реквизитах транзитного счета:
Для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
ООО «Цитадель Э.М.»
ИНН 7708554841, КПП 770801001
№ транзитного счета: 40701810800000073200  в ГПБ (ОАО) г. Москва 
к/с 30101810200000000823, БИК 044525823
Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Панорама» по заявке №____ от __.__. 2014г. (Без НДС)

Информация о Фонде предоставляется по адресу: 107045, г. Москва, Просвирин переулок, д. 6, тел./ф. (495) 737-81-43, где также можно ознакомиться с Правилами Фонда и иными документами. 
Управляющая компания раскрывает информацию о Фонде  на сайте в сети Интернет по адресу: HYPERLINK "http://www.citadel-am.ru/" http://www.citadel-am.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. 
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. 
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. 
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Генеральный директор									         Афанасьев К.В.
ООО «Цитадель Э.М.»

