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Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
119017, г. Москва, Старомонетный пер, д. 9, стр. 1
тел. +7 (495) 363 16 62, +7 (495) 980 13 31; e-mail: info@agana.ru; www.agana.ru
    
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
(Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 января 2001 года 
№ 21-000-1-00043)

сообщает о проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда акций  «Пи-фонд» 
под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»
(Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 
07 марта 2006 г. за № 0483-93351117, 
Изменения и дополнения в Правила зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 
02 сентября 2008 г. за № 0483-93351117-1, 13 января 2009 г. за № 0483-93351117-2) 

(далее – общее собрание)

Название фонда - Закрытый паевой инвестиционный фонд акций  «Пи-фонд» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (далее – фонд).
Полное фирменное наименование управляющей компании фонда - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА».
Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда - Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от  «04» октября 2000г. N 22-000-1-00013, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам).
Общее собрание состоится в форме собрания (совместного присутствия владельцев инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 20 мая 2009 г. по адресу г. Москва, Старомонетный пер., д. 9, стр. 1 в 10 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании, в 9 часов 30 минут. Окончание регистрации – в 9 часов 45 минут.
Прием бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 9, стр. 1, ООО «Управляющая компания «АГАНА» не позднее 19 мая 2009 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 апреля 2009 г.

Повестка дня общего собрания:
	Продление срока действия договора доверительного управления фондом.
	Утверждение изменений, которые вносятся в Правила доверительного управления фондом, связанных с изменением срока действия договора доверительного управления фондом.


Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 7 февраля 2008 года № 08-5/пз-н, доступна для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по адресу г. Москва, Старомонетный пер., д. 9, стр. 1 со дня опубликования сообщения о проведении общего собрания до даты его проведения ежедневно с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В соответствии с п. 92 Правил доверительного управления фондом, требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться только в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения. 
В соответствии с п. 103 Правил доверительного управления фондом, сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя (п. 105 Правил доверительного управления фондом).
Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев (п. 106 Правил доверительного управления фондом).
Получить дополнительную информацию о планируемом к проведению общем собрании можно по телефону (495) 363 16 62, 980 13 31.


        Генеральный директор  		                                                     			Телипко О. В.

