
Сообщение 
 

о выплате дохода по инвестиционным паям по итогам 3 квартала 2020 года 

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский" 

(Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по 

финансовым рынкам 28 марта 2006 г. за № 0493-79417163, изменения в Правила 

доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по 

финансовым рынкам 21 декабря 2006г. за № 0493-79417163-1, 24 января 2008г. За 

№0493-79417163-2, 21 августа 2008г. за № 0493-79417163-3, 17 декабря 2009г.  за 

№0493-79417163-4, 28 июля 2011г. за №0493-79417163-5, 07 июля 2015г. за №0493-

79417163-6, 22 июня 2020г. за №0493-79417163-7, 07 сентября 2020г. за №0493-

79417163-8) под управлением Общества с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Реальные инвестиции", место нахождения 123022, г. 

Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, тел. 8 (499) 370-07-07, лицензия на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана 

Федеральной службой по финансовым рынкам 31 августа 2010 г. № 21-000-1-00755 

Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 30.09.2020г.  

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате:             

3 924,7558008р.                    

Порядок выплаты дохода: Перечисление денежных средств на банковский счет, 

указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. 

Срок выплаты дохода: в течение 45 дней начиная с шестого рабочего дня с даты 

составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. В случае если сведения о 

реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные 

реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется 

не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых 

сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. 

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде 

и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, 

предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах» и Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, 

связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих 

компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой 

информации, утвержденном Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. № 05-23/пз-н 

можно по месту нахождения ООО «Управляющая компания «Реальные 

инвестиции»123022, г. Москва, ул.2-ая Звенигородская, д.13, а также по телефону: +7(499) 

370-07-07.  

Информация о Фонде раскрывается в сети Интернет по адресу: http://www.mcri.ru 
 

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 ФОНДОМ. 

 

 
 

    

 


