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Изменения в 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 пенсионными 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 о внесении 
изменений в сведения по проекту строительства многоквартирного многоэтажного дома с 
подземной автостоянкой, расположенного по адресу: Новосибирская область, город 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, 40/3, 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:  
 
 
Изменения (дополнения) в сведения об этапах и сроках реализации проекта строительства:  
 
сведения без учета внесенных в них изменений (дополнений):  

Этапы и сроки реализации проекта строительства: 
1) этап реализации проекта строительства – 20 процентов. Планируемый квартал и год 
выполнения этапа реализации проекта строительства – 1 квартал 2018 г.;  

2) этап реализации проекта строительства – 40 процентов. Планируемый квартал и год 
выполнения этапа реализации проекта строительства – 2 квартал 2018 г.;  

3) этап реализации проекта строительства – 60 процентов. Планируемый квартал и год 
выполнения этапа реализации проекта строительства – 4 квартал 2018 г.;  

4) этап реализации проекта строительства – 80 процентов. Планируемый квартал и год 
выполнения этапа реализации проекта строительства – 1 квартал 2019 г.;  

5) этап реализации проекта строительства – получение разрешения на ввод в 
эксплуатацию. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта 
строительства – 3 квартал 2019 г. 

 
сведения с учетом внесенных в них изменений (дополнений):  

Этапы и сроки реализации проекта строительства: 
Этап реализации проекта строительства – Получено разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию – 4 квартал 2019 г. 

 

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»                         
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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». 
 
Генеральный директор 
ООО «Управляющая компания 
«ОЛМА-ФИНАНС»                   К.В. Виноградов 
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