
Общество

с ограниченной

ответственностью

"Управляющая компания

"Капитал-Траст-Инвест"

420029, Республика Татарстан, г.Казань,

ул. Сибирский тракт, д.34, корп.5

Расчетный счет » 40702810562190003054 в отделении № 8610

Сбербанка России г. Казань

Корреспондентский счет № 30101810600000000603
БИК 049205603 ИНН/КПП 1660108972/166001001

г.Казань

Лицензия ФСФР России на осуществление

деятельности по управлению инвестиционными

фондами, паевыми инвестиционными фондами и

негосударственнымипенсионными фондами

№ 21-000-1-00613 от 18.11.2008 года

(срок действия: бессрочно)

420029, Республика Татарстан, г.Казань,

ул.Сибирский тракт, д.34, корп.5 а/я 173
Тел./факс: (843)510-98-12

E-mail: info@uk-capitalinvest.ru
Internet: www.uk-capitalinvest.ru

•26" июня 2017г.

Информацияо дате составлениясписка владельцевинвестиционныхпаев

ЗПИФ рентный«Казанскийземельныйинвестиционныйфонд» (далее - Фонд)

для осуществления ими своих прав

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14.06.2007 за № 0853-75408960)

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания

«Капитал-Траст-Инвест» в соответствии с пп.8.1 п.2 статьи 39 Федерального закона №

156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. информирует о дате составления

списка владельцев инвестиционных паев Фонда для осуществления ими своих прав.

В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом (пункт 36)

инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей право

владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю. Доход

по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев Фонда

ежеквартально.

Список лиц, имеющих право на получение дохода за отчетный квартал по

инвестиционным паям Фонда, составляется на основании данных реестра владельцев

инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала.

Дата, по состоянию на которую будет составлен список лиц, имеющих право на

получение дохода по итогам второго квартала 2017 года - 30 июня 2017г.

Данное сообщение публикуется не позднее 3рабочих дней до даты составления указанного списка в

сети Интернет на сайте Управляющей компании http://uk-capitalinvest.ru/.
Получить информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и

с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», можно по

адресу Республика Татарстан, г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.34, корп.5. Телефон: (843) 510-98-12.
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 npflejgaMu доверительного управления паевым

инвестиционным фондом.

Генеральный директор орисов В.Ю./


