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Сообщение
о созыве общего собрания по требованию владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «АгроИнвест»
Название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «АгроИнвест»
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России «29»
сентября 2011 года за № 2210-94178661)
Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «19»
декабря 2012 г. № 21-000-1-00944, предоставленная Федеральной службой по финансовым
рынкам)
Сокращённое фирменное наименование управляющей компании: ООО УК «МД
Траст»
Полное фирменное наименование специализированного депозитария: Общество с
ограниченной ответственностью «Северо-Западная Финансовая Компания»
Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание:
МАДИГОЛД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (MADYGOLD INVESTMENTS LIMITED)
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 30 апреля 2014 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 апреля 2014
года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
107045, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 9, офис 219
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
31 марта 2014 года
Повестка дня общего собрания:
Вопрос 1:
О досрочном прекращении срока действия договора доверительного управления
Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «АгроИнвест»
.
Порядок
ознакомления
с
информацией
(материалами),
подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания: Не позднее, чем за 15
дней до даты проведения общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, направляются заказным письмом или
вручаются под роспись бюллетени для голосования и информация (материалы),
предусмотренные пунктом 46.25 Правил доверительного управления Фонда.
Лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по его
требованию могут быть предоставлены копии документов в течение 5 дней с даты
поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных
копий, не будет превышать затраты на их изготовление.
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно
получить информацию о Фонде и ознакомиться с правилами и иными документами:
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Получить подробную информацию о Фонде до приобретения инвестиционных паев можно и
ознакомиться с правилами и иными документами можно по адресу места осуществления
лицензируемого вида деятельности Управляющей компании:
107045, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 9, офис 219 телефон/факс: +7 (499) 713-1850
по рабочим дням с 10.00 до 18.00 (время московское).

Управляющая компания раскрывает информацию о Фонде на сайте
http://www.mdtrust.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию
в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по
финансовым рынкам».
_______________________________________________________________________________
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 фонда.

Генеральный директор

П.В. Колбасин

