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СООБЩЕНИЕ
о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Кутузовский»

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 03.06.2016 за № 3164)

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» (далее – Управляющая
компания), руководствуясь пунктом 46.2 Правил доверительного управления Закрытым паевым
инвестиционным фондом недвижимости «Кутузовский» (далее – Фонд), сообщает о созыве общего
собрания владельцев инвестиционных паев Фонда по инициативе управляющей компании (Решение
ООО «ДОМ.РФ Управление активами» № 06-01-РШ от 04.05.2018):
1. Название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Кутузовский».
2. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной
ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами».
3. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное
общество «Национальная кастодиальная компания».
4. Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание: Общество с
ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами».
5. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
6. Дата проведения общего собрания: 29 мая 2018 года.
7. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться такие бюллетени: 29.05.2018 (до 18.00 по московскому
времени), 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XIII, ком. 44.
8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04.05.2018.
9. Повестка дня общего собрания:
Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым
паевым инвестиционным фондом недвижимости «Кутузовский», связанных с введением
положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления
владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.
Материалы и информация, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания владельцев инвестиционных паев Фонда, будут доступны для ознакомления лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании, с 11.05.2018 по 29.05.2018 с 10.00 до 18.00
по московскому времени, за исключением выходных дней, по следующему адресу: 125009, г. Москва,
ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XIII, ком. 44.
В случае принятия решения об утверждении изменений и дополнений в Правила доверительного
управления Фондом, владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против принятия
соответствующего решения, приобретают право требовать погашения инвестиционных паев. Порядок
выплаты денежной компенсации в указанных случаях определяется в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков.
ООО «ДОМ.РФ Управление активами» имеет лицензию на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами от 10.10.2016 №21-000-1-00998, предоставленную Банком России.
Получить подробную информацию и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом,
а также с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, можно
по адресу: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XIII, ком. 44, - или по тел./факс:
(499) 681-06-62 и на сайте: www.domrf-am.ru.
Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться,
результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует
доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, и прежде чем приобрести инвестиционный
пай Фонда, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда.
Генеральный директор
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