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СООБЩЕНИЕ
о регистрации правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным

фондом рентным «Коттеджио Парк» 
под управлением Общества с ограниченной ответственностью 

«Эссет Менеджмент Солюшнс» 
и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании

паевого инвестиционного фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» (лицензия на 
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00967 выдана Банком России 13 
января 2014 года) сообщает о регистрации правил доверительного управления Закрытым 
паевым инвестиционным фондом рентным «Эссет Менеджмент Солюшнс» под управлением 
Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» (далее по тексту - 
Фонд).

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 04 апреля 2014 года за 
№ 2768.

Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев — 21 апреля 2014 года (дата 
начала формирования Фонда).

Срок формирование Фонда составляет б (Шесть) месяцев с даты начала его формирования.

Срок формирования Фонда истекает либо 21 октября 2014 года, либо ранее, если стоимость 
имущества, подлежащего включению в состав Фонда, достигла 25 000 000 (Двадцать пять 
миллионов)рублей.

В оплату инвестиционных паев, в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом, могут 
быть переданы: денежные средства и (или) недвижимое имущество и (или) облигации 
российских хозяйственных обществ, 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 1 000 000 (Один 
миллион) рублей.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при 
формировании Фонда, составляет 1 ООО (Одна тысяча) рублей и является единой для всех 
приобретателей.

Количество выдаваемых инвестиционных паев при формировании Фонда составляет 5 ООО ООО (Пять 
миллионов) штук.

Правилами доверительного управления Фондом не установлена очередность удовлетворения заявок на 
приобретение инвестиционных паев Фонда при формировании Фонда.

Заявки на приобретение инвестиционных паев принимаются в течение срока формирования Фонда 
каждый рабочий день с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: РФ, 127051, 
г. Москва, Цветной б-р, д. 30, стр. 1, пом. VII, ком. 16.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых 
в оплату инвестиционных паев Фонда: 

р/с 40701810902010043597 
в ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК»
БИК 044525126
к/с 30101810800000000126 в ОПЕРУ Москва
получатель платежа: ООО «ЭйЭмЭс», ИНН 7702816018, КПП 770201001
Назначение платежа: оплата за приобретение инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Коттеджио Парк» 

по заявке № __о т ___________ . НДС не облагается.
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Реквизиты транзитного счета ДЕПО, открытого для перечисления на него ценных бумаг, передаваемых 
в оплату инвестиционных паев Фонда:

ООО «ЭйЭмЭс» № Т00000009 в Специализированном депозитарии - ООО «ДКТ».

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным «Коттеджио 
Парк» опубликованы в сети Интернет по адресу: http://www.llcams.com.

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления 
Фонда можно по телефону + 7 (495) 666-56-81, и/или по адресу: РФ, 127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 
30, стр. 1, пом. VII, ком. 16, и/или в сети Интернет по адресу: http://www.llcams.com.

ООО «ЭйЭмЭс» обращает внимание на то, что: 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. При приобретении (погашении) 
инвестиционных паев фонда может взиматься надбавка (скидка), уменьшающая доходность 
инвестирования. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с 
правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор А.В. Гришин
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