Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания «Основа»
115432, г .Москва ,ул. Трофимова , д.27, корп. 1

СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ

Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «БиоТех» под управлением
Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Основа».
Полное наименование управляющей компании:

Закрытое
акционерное
общество
«Управляющая компания «Основа» (далее Управляющая компания).
Лицензия ФСФР России на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами:

Название и тип паевого инвестиционного фонда:

Закрытый паевой инвестиционный рентный
фонд «БиоТех» под управлением Закрытого
акционерного
общества
«Управляющая
компания «Основа» (далее - Фонд).

Номер и дата регистрации правил доверительного
управления Фондом, наименование органа,
зарегистрировавшего правила:

№2371 зарегистрированы Федеральной службой
по финансовым рынкам «14» июня 2012г.

Дата возникновения обязательств по выплате
дохода:
Сумма дохода по одному инвестиционному паю,
подлежащая выплате:

«09» января 2014г.

Порядок и сроки выплаты дохода:

0,03 ( Ноль ) рублей 03 коп.
Доход по инвестиционным паям выплачивается в
течение 25 (Двадцати пяти) дней с даты
составления списка лиц, имеющих право на
получение дохода по инвестиционному паю путем
безналичного перечисления денежных средств на
счет , указанный в реестре владельцев
инвестиционных паев. Дата составления списка
лиц, имеющих право на получение дохода по
инвестиционному паю 31.12. 2013г. Под отчетным
периодом понимается 2013г..

Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно
получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными
документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» :
Российская Федерация, 101000 , г. Москва, ул. Трофимова, д. 27, корп.1, тел.(495) 643-40-77
Управляющая компания раскрывает информацию о Фонде на сайте: www.uk-basis.ru
Управляющая компания уведомляет, что 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 инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с
Правилами доверительного управления Фондом.

«09» января 2014 г.
Генеральный директор

________________

/ Кондратьев П.А./

