Сообщение о регистрации Изменений и дополнений в Правила доверительного управления
ЗПИФ смешанных инвестиций «ИДжи Эстейт»
Полное фирменное наименование управляющей компании
фонда: Акционерное общество «ИДжи Кэпитал Партнерс».

паевого

инвестиционного

Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,
наименование лицензирующего органа: Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами №21-000-1-00009 от 12.09.1996, предоставлена ФКЦБ России.
Название и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд
смешанных инвестиций «ИДжи Эстейт» (далее – «Фонд»).
Дата и номер регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа,
зарегистрировавшего Правила доверительного управления Фондом: Правила доверительного
управления Фондом (далее – «Правила Фонда») зарегистрированы Банком России в реестре паевых
инвестиционных фондов 18.04.2014 за № 2775.
Дата регистрации Изменений и дополнений в Правила Фонда Банком России: Изменения и
дополнения в Правила Фонда зарегистрированы Банком России в реестре паевых инвестиционных
фондов 12.09.2017.
Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Изменений и дополнений в
Правила Фонда: Изменения и дополнения в Правила Фонда, связанные с изменением сведений об
аудиторской организации Фонда, вступают в силу со дня их регистрации Банком России. Иные
Изменения и дополнения в Правила Фонда вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их
регистрации Банком 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 инвестиционные паи следует внимательно
ознакомиться с Правилами Фонда. Ознакомиться с Правилами Фонда и с иными документами,
предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и
иных нормативных правовых актах РФ, а также получить подробную информацию о Фонде можно в
офисе управляющей компании по адресу: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2, этаж 3,
помещение I, по телефону +7 (499) 213-02-66, а также в сети интернет по адресу: www.egcp.ru.
Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
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