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СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И О НАЧАЛЕ СРОКА ПРИЕМА 

ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 
НЕДВИЖИМОСТИ «ГАРАНТИЯ» 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Гамма Групп» (далее – Управляющая компания) 
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-01015 от 20 

апреля 2018, выдана ЦБ РФ 20 апреля 2018 года) 
сообщает, что «15» августа 2019 г. Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) были 
зарегистрированы Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «Гарантия» (далее – Фонд) за номером 3819. 

 
30.08.2019 года начинается формирование Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
«Гарантия» 

 
Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев, с 

30.08.2019г. по 29.02.2020г. 
 

В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства и (или) 
российские ценные бумаги, и (или) недвижимое имущество, предусмотренные инвестиционной 
декларацией Фонда. 

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их 
оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 300 000 (Триста тысяч) 
рублей. 

Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при 
формировании Фонда, составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей и является единой для всех 
приобретателей. 

 
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в 

оплату дополнительных инвестиционных паев: 
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «гамма 
Групп» 
ИНН: 5410071220 
Расчетный счет: 40701810423000000060 
Банк получателя: Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», г. Новосибирск 
Корр.счет: 30101810600000000774 
БИК: 045004774 
Назначение платежа: Оплата паев ЗПИФ недвижимости «Гарантия», ФИО, заявка №, Без НДС. 

 
Информация, связанная с деятельностью Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Гамма 
Групп», публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России», а также предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Мясниковой, д. 30, 1 этаж по телефону: (383) 209-31-31 или в сети Интернет по адресу: www.am-gamma.ru/. 
 
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 Фонда. 

 
Генеральный директор ООО УК «Гамма Групп» ____________________/ Л.С. Жукова / 

 

http://www.am-gamma.ru/

