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Информацияо дате составлениясписка владельцевинвестиционныхпаев

ЗПИФ рентный«Казанскийрентный инвестиционныйфонд» (далее - Фонд)

для осуществления ими своих прав

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 10.01.2008 за № 1177-58229397)

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 3 рабочих 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 4ejM^puo6pecm)i инвестиционный пай, следует внимательно

ознакомиться с инвестиционной декчарау,тй и г^ращ/гами доверительного управления паевым

инвестиционным фондом.

Генеральный директор рисов В.Ю./


