ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр»
сообщает о регистрации изменений в Правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом
«Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Спортинвест» под управлением
ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр»
Полное фирменное наименование управляющей компании
Фонда:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
Менеджмент–Центр»

Номер лицензии на осуществление деятельности по
управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами
и
негосударственными
пенсионными фондами, наименование лицензирующего
органа

Лицензия
от «07» февраля 2001г. № 21-000-1-00046,
предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг, на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами, без
ограничения срока действия.

Название и тип Фонда

«Закрытый
паевой
инвестиционный
фонд
акций
«Спортинвест» под управлением ЗАО «Управляющая
компания Менеджмент-Центр» (далее – Фонд).

Номер и дата регистрации Правил доверительного управления
Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего Правила
доверительного управления Фондом

Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила
Фонда)
зарегистрированы Федеральной службой по
финансовым рынкам
в реестре паевых инвестиционных
фондов за № 0438-79364202 от 08 декабря 2005г.

Дата регистрации Банком России изменений в Правила Фонда

14 февраля 2017 года.

Порядок определения даты вступления в силу
зарегистрированных Банком России изменений в Правила
Фонда

Изменения, которые вносятся в настоящие Правила Фонда,
вступают в силу со дня их регистрации Банком России,
Сообщение о регистрации Банком России изменений в
Правила Фонда публикуется в «Приложении к Вестнику
Федеральной службы по финансовым рынкам» в течение 10
рабочих дней с даты получения уведомления Банка России об
их регистрации. Сообщение о регистрации и полный текст
изменений в Правила Фонда раскрываются в сети Интернет
на
сайте
Управляющей
компании
по
адресу:
http://www.mcenter.ru.

Дата получения уведомления Банка России о регистрации
изменений в Правила Фонда:

15 февраля 2017 года

Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера
телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно
получить подробную информацию о паевом инвестиционном
фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными
документами, предусмотренными в Федеральном законе от
29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и в
Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия
информации, связанной с деятельностью акционерных
инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых
инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденном Приказом ФСФР
России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н

Раскрытие информации о Фонде, предоставление документов,
предусмотренных
Правилами
Фонда,
осуществляются
Управляющей
компанией
по
адресу:
г.
Москва,
Краснопресненская наб., д. 6, а также по телефону (495)
733-91-01.

Адрес страницы Фонда в Internet:
http://www.mcenter.ru
Будем рады предоставить Вам всю необходимую информацию о Фонде
в офисе Управляющей компании по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., д.6,
а также по телефону (495) 733-91-01.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде
чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией паевого
инвестиционного фонда, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Генеральный директор
ЗАО «УК Менеджмент-Центр»

Л.А. Малюкова
М.П.

