Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Реальные инвестиции»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана Федеральной службой по
финансовым рынкам № 21-000-1-00755 от 31 августа 2010 года

Информация о лице,
осуществляющем функции единоличного исполнительного органа
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Реальные инвестиции»».
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Реальные инвестиции» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
№ 21-000-1-00755 от 31 августа 2010 года) (далее – Управляющая компания) сообщает, что
Собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Реальные инвестиции» 19 октября 2021 года на новый срок избран генеральный
директор Асеев Андрей Алексеевич. С «20» октября 2021 года Асеев Андрей Алексеевич
назначен на должность временно исполняющего обязанности генерального директора ООО
«УК «Реальные инвестиции» до момента получения ответа от Банка России о согласовании
его кандидатуры на должность Генерального директора (Положение Банка России от 27
декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания)
кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об
избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц,
входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях,
оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой
репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и
учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета
директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о
голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров
(наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении
Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии)
сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10
июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а
также о порядке ведения таких баз»)
Сведения о работе по совместительству:
Закрытое акционерное общество «РЭНОМ» с 21.04.2003г – по настоящее время. Финансовый
директор (основное место работы).
Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Коммерческая Компания"
с 21.04.2003г – по настоящее время. Финансовый директор
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует
доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с правилами ДУ ПИФ.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с
правилами доверительного управления ПИФ и иными документами можно по адресу:
123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., д. 13, стр. 43, пом. 1, ком. 1., Адрес в сети
интернет http://www.mcri.ru , тел. +7 (499) 370-07-07
Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены
надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче
(погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в
инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых
организациях за последние пять лет:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Реальные
инвестиции»
с 01.12.2006г. – 19.10.2021г. Генеральный директор
с 20.10.2021г. по настоящее время ВРИО Генерального директора
(Лицензия 21-000-1-00755 от 31.08.2010г.: Деятельность по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами)

ВРИО Генерального директора

Асеев Андрей Алексеевич
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