
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 об обнаружении неточных, сведений в раскрываемой информации  

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: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Реальные 

инвестиции», сообщает об обнаружении неточных, сведений в раскрываемой информации 

и о размещении скорректированной информации о Расчете собственных средств по 

состоянию на 31.07.2022г. 

ссылка на ранее размещенную информацию, которая корректируется: 

http://www.mcri.ru/company/own/  

ссылка на скорректированную информацию: http://www.mcri.ru/company/own/      описание 

внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 

Общая величина обязательств 2 577 569,65 

       

Размер собственных средств 32 903 071,79 

 
0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. 
Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета 
собственных средств, не указанная в разделах I и II 

 Иная информация 

1 

Содержание 
Отклонение в сторке 07 более чем на 10% (в связи с резким изменением курса валют в период с 31.07.2022 по 

31.08.2022г. из-за курса USD изменилась общая сумма ценных бумаг ) 

  

             

             

             

             

             

              

 

 

 

Генеральный директор                                                          Асеев А.А. 
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