
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. 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Реальные инвестиции» 
Ведение 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 

 

Сообщение о возобновлении выдачи, погашения инвестиционных паев  

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Краснопресненский»  

 

(Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «Краснопресненский» (зарегистрированы ФСФР России 

№ 0493-79417163 от 28 марта 2006 г.) 

под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "Реальные инвестиции", место нахождения: 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: 

 

  

В связи с возобновлением торгов на Московской бирже и возможностью определения 

справедливой стоимости активов, входящих в состав имущества Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости "Краснопресненский" (далее – Фонд). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Реальные 

инвестиции» в целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев 

инвестиционных паев Фонда, руководствуясь Правилами доверительного управления 

Фондом и п. 3 ст.  29 ФЗ Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных 

фондах" приняла решение возобновить расчет стоимости чистых активов Фонда и 

определение расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда с 30 июня 2022г. 

Дата, с которой возобновлена выдача, погашение инвестиционных паев – 30 июня 2022 года. 

Дата, с которой одновременно возобновлены выдача, погашение и обмен инвестиционных 

паев Фонда 30 июня 2022г.  

Возобновить операции по выдаче, погашению инвестиционных паев Фонда, начиная со дня, 

следующего за днем устранения причин приостановления выдачи и погашения 

инвестиционных паев Фонда 01 июля 2022г. (дата следующая за днем даты расчета СЧА); 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                          Асеев А.А. 

http://www.mcri.ru/

