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'Управляющая компания "АС Менеджмент'

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами № №

21-000-1-00808

РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 34, корп. 5
Расчетный счет № 40702810362190003034 в отделении №8610
Сбербанка России г.

от 30.06.2011г.

420029, РТ, г.Казань, а/я 28
(843) 511-48-72, факс 511-48-71
info@as-management.ru

Казань

Корреспондентский счет № 30101810600000000603

www.as-management.ru

БИК 049205603 ИНН/КПП 7722557280/166001001

УВЕДОМЛЕНИЕКРЕДИТОРАМПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГОФОНДА
Настоящим Акционерное общество «Управляющая компания «АС Менеджмент» (далее АО «УК «АС Менеджмент») уведомляет Вас о следующем.

«16» сентября 2016 года решениями Общих собраний владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский земельный инвестиционный
фонд» и Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский рентный
инвестиционный

фонд» (далее

-

Фонды под управлением АО «УК «АС Менеджмент»)

принято решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления

Фондами под управлением АО «УК «АС Менеджмент» другой управляющей компании

Обществу с ограниченной ответственностью «Капитал-Траст-Инвест» (далее

-

ООО «УК

-

«Капитал-Траст-Инвест»).

В связи с вышеуказанным, АО «УК «АС Менеджмент» во исполнение пункта 7 Положения
о

порядке

передачи

управляющей

компанией

своих

прав

и

обязанностей

по

договору

доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании

(утв. Постановлением ФКЦБ от 11 сентября 2002 г. N 37/пс) просит Вас, как кредитора по
обязательствам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом или Фондами
под управлением АО «УК «АС Менеджмент», выразить АО «УК «АС Менеджмент» свое
согласие о переводе долга по таким обязательствам новой управляющей компании
«Капитал-Траст-Инвест».

-

ООО «УК

Письменное согласие (для Вашего удобства шаблон согласия размещен на главной
странице сайта АО «УК «АС Менеджмент» по адресу http://as-management.ru/ и доступен для
скачивания) Вы можете предоставить нарочно в АО «УК «АС Менеджмент» по адресу
нахождения управляющей компании:

420029,

г.Казань, Сибирский тракт, д.34, корп.5

Российская Федерация, Республика Татарстан,

(2

этаж, канцелярия), либб^аЪравип^ибчтовым

отправлением по адресу: 420029, Республика Татарстан, г.Казан< а/я 28, ли^б отправить
факсом (843) 511-48-71, либо отправить на электронный адрес info@as-man^gemefit.ru В/формате
(pdf).

Генеральный директор

А.Р. Давлетшин

