
 
Сообщение  

о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
изменений и дополнений в правила доверительного управления  

Закрытым паевым инвестиционным фондом 
 смешанных инвестиций «ФОРТ»  

 
 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» уведомляет о том, 
что решением Федеральной службы по финансовым рынкам (протокол заседания ФСФР 
России №11-33/пр-к от 17.05.2011 г.) зарегистрированы изменения и дополнения в Правила 
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных 
инвестиций «ФОРТ» (далее – Правила Фонда). 

Дата регистрации изменений и дополнений в Правила Фонда: 17.05.2011 г. 
Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных изменений и 

дополнений в Правила Фонда: Изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, 
вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым рынкам» (в соответствии с п.2 ст. 20 Федерального 
закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001 г.). 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ», Лицензия на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00655 
от «01» сентября 2009 года, выдана ФСФР России без ограничения срока действия.  

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ФОРТ», 
Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России от 11.08.2005 г. № 
0383-78030522.   

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 
инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и 
правилами доверительною управления паевым инвестиционным фондом. Взимание надбавок 
и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного 
фонда. 

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с 
правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными 
документами можно в офисе управляющей компании ООО «ТМ-ТРАСТ»: 105064, г. Москва, 
ул. Казакова, д. 23, стр.5; в сети Интернет по адресу: http://www.tm-trust.ru, а также по 
телефону: (495) 645-88-82. 

 
 
 

Генеральный директор 
ООО «ТМ-ТРАСТ»               __________________________ А.В. Панов 
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