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Сведения по проекту строительства объекта недвижимости, 
финансирование которого частично осуществляется за счет                         

закрытого паевого инвестиционного фонда 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" 
(лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г. на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсион-
ными фондами, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам), действующее 
в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Закрытого паевого инвестиционного фонда 
недвижимости "ГЕРАКЛ" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Службой 
Банка России по финансовым рынкам «12» ноября 2013 г. в реестре за № 2686, тип фонда - "закрытый"), 
сообщает сведения по проекту строительства объекта недвижимости, финансирование которого 
частично осуществляется за счет Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
"ГЕРАКЛ" (далее – "фонд") на основании договора (договоров) участия в долевом строительстве, 
имущественные права по обязательствам из которого (которых) входят в состав фонда: 
 
 Цель проекта строительства:  

Строительство первого этапа многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой, 
трансформаторной подстанцией и аварийным источником электроснабжения, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский район, ул. Неми-
ровича-Данченко, 140/3 стр. 
 

 Этапы и сроки реализации проекта строительства:  
Начало строительства первого этапа объекта – 3 квартал 2014 г., окончание строительства 
первого этапа объекта – 3 квартал 2017 г. 
 

 Местоположение строящегося объекта недвижимости и его описание (в соответствии                
с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство): 
Участок для строительства жилого дома находится в Кировском районе г. Новосибирска. 
Площадь в границах участка 10 613,00 кв.м. Земельный участок под строительство 
находится в зоне жилой застройки, ограничен с севера – строящимися жилыми домами, 
с юга – территорией физкультурного техникума, с востока – муниципальной землей.               
В плане здание жилого дома сложной конфигурации, симметричной относительно 
продольной оси, из трех секций переменной этажности, каждая секция имеет 
самостоятельный вход, с западной стороны к дому пристроена трехэтажная подземная 
автостоянка. 
Объект представляет собой комплекс, состоящий из многоквартирного жилого дома               
и пристроенной подземной автостоянки. 
Здание – трехсекционное переменной этажности 23, 23 (первый этап строительства) и 25 
(второй этап строительства) этажей (включая технический чердак), во всех секциях 
предусмотрено техническое подполье. Секции изолированы друг от друга на уровне 
типовых этажей и имеют сообщение на уровне техподполья. С западной стороны к дому 
пристроена трехэтажная подземная автопарковка. 
Конструктивная основа зданий – монолитный железобетонный каркас с колоннами                   
и диафрагмами жесткости. 
Фундаменты свайные. 
Монолитный железобетонный каркас с колоннами и диафрагмами жесткости, 
монолитные перекрытия. 
Наружные стены – кирпичные не несущие с поэтажным опиранием на перекрытия                
с утеплением минераловатными плитами и декоративно-защитной стенкой из лицевого 
кирпича. 
Оконные заполнения – из ПВХ-профиля с двухкамерными стеклопакетами. 
В центральной части каждой секции размещены три пассажирских лифта грузоподъем-
ностью 400 и 630 кг (последний с возможностью перевозки пожарных подразделений), 
лифтовой холл, незадымляемая лестничная клетка тина Н1. 
Тепло-электро-водоснабжение будет осуществляться от магистральных сетей. 
 



 
 

 Полное наименование и место нахождения застройщика, с которым заключен договор участия 
в долевом строительстве объекта недвижимости: 
Общество с ограниченной ответственностью «БизнесИнвест» (юридический адрес: 
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 27/1; фактический адрес: 630049, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д.179/1). 
 

 Полное наименование и место нахождения (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество 
(для физических лиц) учредителей (участников) застройщика, с которым заключен договор 
участия в долевом строительстве объекта недвижимости: 
Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости «ОЛМА» (адрес: 
107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1). 

 

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, 
результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство                    
не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами 
доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 
 
До приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда получить подробную 
информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными 
в Федеральном законе от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»                         
и  нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «Управляющая компания 
«ОЛМА-ФИНАНС» (по адресу: 127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1; 
по телефонам: +7 (495) 699-82-41, +7 (495) 699-61-71). 
Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г.                 
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков 
раскрытию путем опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте www.olma-f.ru. 
Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г.                 
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков               
и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом раскрытию путем 
опубликования в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам». 
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