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1.4. ОГРН эмитента: 1067746739554
1.5. ИНН эмитента: 7707592234
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22-000-0-00104
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7707592234/

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания" (далее - "АО "НКК")
дополнительно к предыдущим сообщениям доводит до сведения всех заинтересованных
лиц, что 27.08.2013 Федеральной службой по финансовым рынкам было принято решение
об аннулировании лицензии Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "Финанс Капитал Менеджмент" (далее - "Управляющая компания") на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (Приказ ФСФР
России N 13-1983/пз-и от 27.08.2013).
В соответствии с п. 2 ст. 31 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об
инвестиционных фондах" (далее - "ФЗ "Об инвестиционных фондах") в случае
аннулирования лицензии управляющей компании прекращение паевого инвестиционного
фонда осуществляет специализированный депозитарий этого фонда в порядке,
установленном ФЗ "Об инвестиционных фондах".
Специализированным депозитарием Закрытого паевого инвестиционный фонд рентный
"Земельный фонд "Перспектива" (далее — "Фонд"), ранее находившегося под управлением
Управляющей компании, является АО "НКК".
Согласно п. 1 ст. 32 ФЗ "Об инвестиционных фондах" в случае прекращения паевого
инвестиционного фонда имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд,
подлежит реализации.
По состоянию на настоящий момент, в состав имущества Фонда входят земельные участки
разной площади, расположенные в Пермском крае на землях различной категории,

описание которых с указанием цены каждого предлагаемого к продаже участка доступно на
официальном сайте АО "НКК" по адресу: http://new.nkk-sd.ru/fund_cancel/ Действуя в
качестве лица, осуществляющего прекращение Фонда, АО "НКК" предлагает рассмотреть
вопрос приобретения вышеупомянутых земельных участков по низкой цене в
собственность, либо в состав имущества паевого инвестиционного фонда.
Адрес для направления предложений о приобретении имущества: 129110, г. Москва,
Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, АО "НКК" e-mail: info@nkk-sd.ru.
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