Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00140 от 11 ноября 2003 года выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг

СООБЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ
«АНТЕЙ ЮГ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОЛМА-ФИНАНС»

В соответствии с Правилами доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС», зарегистрированными Федеральной службой по финансовым рынкам 22 мая 2007 года за № 0822-94127573,

с 30 мая  2007 года
ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» начинает формирование Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

·	Полное наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее «Фонд»).  
·	Полное фирменное наименование Специализированного   депозитария Фонда: Банк ВТБ (открытое акционерное общество).
·	Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Банк ВТБ (открытое акционерное общество).
·	Полное фирменное наименование Аудитора Фонда: Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «СНТ-АУДИТ».

·	Полное фирменное наименование Оценщиков Фонда:
	Закрытое акционерное общество «Международный центр оценки»;
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза собственности» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.


·	Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда подаются в Управляющую компанию Фонда.
·	До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
	Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей до дня завершения формирования Фонда.



·	C:\Фонд_Закрытый АНТЕЙ ЮГ\СМИ_начало формиртвания\Сообщ. о начале формирования ЗПИФ_АНТЕЙ ЮГ.doc

Вы можете ознакомиться с Правилами Фонда, а также приобрести инвестиционные паи 
в Управляющей компании по рабочим дням с 9.30 до 17.00 по местонахождению ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»: 127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1, в Красноярском подразделении Управляющей компании по адресу: 660077, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 18.

       Мы будем рады предоставить вам необходимую информацию о Фонде по телефонам Управляющей компании: (495) 699-96-15, 699-82-41, Красноярское подразделение: (3912) 20-19-99.  

         
 
·	Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Правила Фонда опубликованы в «Приложении к Вестнику ФСФР России»  »  № 39 (960) от 30 мая 2007 года
Адрес страницы фонда в Internet: http://www.olma-f.ru




Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»___________________________/Машкова Е. А./





