
                                   
Информация  о  принятии  решения  о  передаче  прав  и  обязанностей  по  договору

доверительного управления ипотечным покрытием другому лицу.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ» (лицензия
на  осуществление  деятельности  по  управлению  инвестиционными  фондами,  паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 января 2001
года  №  21-000-1-00045,  предоставленная  Федеральной  службой  по  финансовым  рынкам.)
сообщает о принятии решения общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия
«ИСУ ГК-3» (Правила доверительного управления ИСУ зарегистрированы Банком России 23
сентября 2014 года за № 0034) о передаче прав и обязанностей по договору доверительного
управления ипотечным покрытием «ИСУ ГК-3» Обществу с ограниченной ответственностью
«Управляющая  компания  «ГеоКапитал»,  имеющему  лицензию  Федеральной  службы  по
финансовым  рынкам  на  осуществление  деятельности  по  управлению  инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
от 17 сентября 2009 года № 21-000-1-00662

Стоимость  ипотечных  сертификатов  участия  может  увеличиваться  и  уменьшаться.  Результаты
инвестирования  в  прошлом  не  определяют  доходы  в  будущем.  Государство  не  гарантирует  доходность
инвестиций в ипотечные сертификаты участия. Прежде чем приобрести ипотечный сертификат участия,
следует  внимательно  ознакомиться  с  правилами  доверительного  управления  ипотечным  покрытием.
Ознакомиться  с  Правилами  доверительного  управления  ипотечным  покрытием,  а  также  иными
документами, предусмотренными Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» и нормативными
актами в сфере финансовых рынков можно в офисе ООО «УК МДМ», расположенном по адресу: 109004,
город Москва, Известковый переулок, дом 1, этаж 3. контактный телефон: +7 (495) 777-78-88.

ВРИО Генерального директора                          Д.А. Зайцев.

                                           ООО «УК МДМ»
109004, город Москва, Известковый переулок, дом 1, этаж 3.

Тел. (495) 777-78-88, факс. (495) 777-78-88 (580-48) 
E-mail:  info  @ukmdm.ru   , Internet:  www.  uk  mdm.ru  
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