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СООБЩЕНИЕ 

о регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)  
Изменений и Дополнений в Правила доверительного управления 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ФОРУМ» 
(далее – Фонд) 

 
(Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России за № 1732-94164699 04 февраля 2010 г.) 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» (Лицензия 
№ 21-000-1-00823 от 06.09.2011 года на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России)) 
сообщает о регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) Изменений и 
Дополнений в Правила доверительного управления Фонда за № 1732-94164699- 9 от 26 июля 2021 
года. 
 
Дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) Изменений и 
Дополнений в Правила доверительного управления  Фонда: 26  июля 2021 года. 

 
Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Центральным Банком 

Российской Федерации (Банком России) изменений и дополнений в Правила доверительного 

управления Фондом: 

Изменения и дополнения связанные  с изменением   дохода от доверительного управления 
Фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с 
изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты - вступают в силу  
по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения об их  регистрации в «Приложении к 
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 

 
Изменения и дополнения, связанные  с изменением  наименования  специализированного 

депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев  и 
сведений об аудиторской организации - вступают в силу со дня их регистрации  Центральным 
Банком Российской Федерации (Банком России). 
 

Иные изменениями и дополнениями – вступают в силу со дня их регистрации  Центральным 
Банком Российской Федерации (Банком России). 
 

Стоимость инвестиционных паёв 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 фондом. 

 

 

Генеральный директор       Э.Г. Ковалев 


