
Сообщение 
 

о выплате дохода по инвестиционным паям по итогам 4 квартала 2021 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 (Далее-правила ДУ) под управлением Общества с 

ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные 

инвестиции", место нахождения 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, 

строение 43, помещение 1, комната 1, 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: 30.12.2021г.  

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев:    

2 097 745,57 р. 

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате:            

791,6021000 р.                    

Дата начала срока выплаты дохода: 17.01.2022г. 

Дата окончания срока выплаты дохода: 02.03.2022г. 

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. 

 

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. 

 

 
 

Генеральный директор                                                    Асеев А.А. 

http://www.mcri.ru/

