СООБЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОЧЕРЕДНОГО СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ООО «РГС Управление активами» (лицензия ФСФР России на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00036 от 26 июня
2000 г.)
Сообщает, что согласно Правилам фонда, зарегистрированным ФСФР России за №
0706-94120408 от 14 декабря 2006 года, прием заявок на приобретение и погашение
инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда акций «РГС –
Перспективные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной
ответственностью «РГС Управление активами» будет осуществляться каждый
рабочий день в период с 10 по 23 сентября 2013 года.
В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства.
Выдача инвестиционных паев по указанному выше фонду осуществляется при условии
внесения в фонд денежных средств в размере:
• не менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей – для лиц, ранее не имевших на лицевом
счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи настоящего
фонда;
• не менее 1 000 (одной тысячи) рублей - для лиц, имеющих или ранее имевших
инвестиционные паи настоящего фонда на лицевом счете в реестре владельцев
инвестиционных паев.
Сведения о реквизитах транзитного счета для перечисления денежных средств,
передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель: ООО «РГС Управление активами», ИНН 7731191498,
счет 40701810752009000022
в Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк», г.Москва ул. Мясницкая, д.43,
стр.2
к/с № 30101810800000000174
БИК 044579174
ИНН 7718105676
Назначение платежа: в оплату паев ИПИФ акций "РГС – Перспективные инвестиции".
Заявка — — — — — — — — — — — от — — — — — — — — — — — — . Без НДС.

До приобретения паев узнать подробную информацию о паевом инвестиционном фонде,
ознакомиться с правилами, а также с иными документами можно на сайте www.rgs-am.ru,
по телефону Контакт-центра: 8-(495) 229-22-33 для Москвы; 8-800-555-22-33 для регионов
или по адресу 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует
доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного
управления фондом. Правилами доверительного управления предусмотрены скидки и
надбавки к расчетной стоимости пая. Взимание надбавки (скидки) уменьшает доходность
инвестиций в инвестиционные паи.
Данное сообщение размещено на официальном сайте Компании: www.rgs-am.ru.
Генеральный директор
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