Сообщение
ЗАО «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды»
о созыве общего собрания владельцев ипотечных сертификатов участия с ипотечным покрытием «ИСУ-5»

г. Москва
«10» февраля 2015 года

Закрытое акционерное общество «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды» приняло решение о созыве общего собрания владельцев ипотечных сертификатов участия с ипотечным покрытием «ИСУ-5» (далее именуется – общее собрание).

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием – «ИСУ-5».
Правила «ИСУ-5» зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации «15» сентября 2014 года за №0027.

Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием: Закрытое акционерное общество «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды».
Полное фирменное наименование специализированного депозитария ипотечным покрытием: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий Сбербанка».
Лицо, созывающее собрание: Закрытое акционерное общество «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды».

Лицо, созывающее собрание: Закрытое акционерное общество «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды».

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: «04» марта 2015 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «04» марта 2015 года. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117246, Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «10» февраля 2015 года.

Повестка дня общего собрания:
Вопрос 1. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления ипотечным покрытием, связанных с выдачей дополнительных сертификатов участия в связи с дополнением состава ипотечного покрытия новыми требованиями и (или) закладными.
Вопрос 2. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления ипотечным покрытием, связанных с утверждением нового регистратора.
Вопрос 3. Утверждение иных изменений и дополнений в Правила доверительного управления ипотечным покрытием в части вознаграждения, выплачиваемого за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания с «17» февраля 2015 года по «04» марта 2015 года по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. мск будут доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в помещении по адресу: Москва 117246, Научный проезд, д. 8, стр. 1

Получить подробную информацию об ипотечном покрытии и ознакомиться с Правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах», можно по адресу: Москва 117246, Научный проезд, д. 8, стр. 1, контактный телефон +7 (495) 660-14-38, или в сети Internet по адресу: www.gft-funds.ru.

Стоимость ипотечных сертификатов участия может увеличиваться и уменьшаться,  государство не гарантирует доходность инвестиций в ипотечные сертификаты участия. Прежде чем приобрести ипотечный сертификат участия, следует внимательно ознакомиться с Правилами.



Генеральный директор 
ЗАО «ГФТ ПИФ»                                 __________________               Анциферов М.В.
                                                                                 м. п.

