
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 

Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Своя земля - рентный». 

 

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (далее – Управляющая 

компания) (Лицензия Банка России от 26 июня 2014 года № 21-000-1-00977 на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) 

Доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Своя 

земля - рентный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 

26.05.2009г. в реестре за № 1438 - 94156151) (далее Фонд)  

Сообщает о том, что 25 августа 2022 года за № 1438-94156151-32 Центральным Банком 

Российской Федерации зарегистрированы изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Своя 

земля – рентный». 

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом вступают в силу 

со дня раскрытия сообщения об их регистрации. 

Изменения, связанные с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, 

вступают в силу по истечении 1 (Одного) месяца со дня раскрытия сообщения о 

регистрации таких изменений Банком России. 

Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом опубликованы на 

сайте в сети Интернет по адресу http://uktdu.ru/assets/files/dokumentyi-fonda/Izmeneniya-32-

ot-25.08.2022.pdf  

Текст правил доверительного управления Фондом с внесенными изменениями и 

дополнениями в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

опубликованы на сайте в сети Интернет по адресу  http://uktdu.ru/paevyie-investiczionnyie-

fondyi/zpif-svoya-zemlya-rentnyij/dokumentyi-fonda 

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с 

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными 

документами можно по адресу: 105094, г. Москва, ул. Золотая, дом 11, помещение 5Б11. 

Телефон ООО «УК «ТДУ»: (495) 357-22-36, сайт http://www.uktdu.ru/, е-mail: info@uktdu.ru. 

Данная информация подлежит раскрытию на сайте http://www.uktdu.ru/. 

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. 

Генеральный директор ООО «УК «ТДУ»                           Лазутина Е.А. 
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