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Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев  

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Краснопресненский» 
 (Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 

«Краснопресненский» зарегистрированы ФСФР России за № 0493-79417163 от 28 марта 2006 г.) 

 

Название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 

«Краснопресненский» (далее – Фонд). 

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Реальные инвестиции». 

Лицензия управляющей компании Фонда: лицензия Федеральной службы по 

финансовым рынкам № 21-000-1-00755 от 31.08.2010 на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами. 

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Закрытое 

акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий». 

Лицензия специализированного депозитария Фонда: лицензия Федеральной 

комиссии по рынку ценных бумаг № 22-000-1-00001 от 08.08.1996 на осуществление 

деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов. 

Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание: Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Реальные инвестиции». 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 

Дата проведения общего собрания: 16 апреля 2015 г. 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 16 апреля 2015 г. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для 

голосования: 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 марта 

2015 г. 

Повестка дня общего собрания: 

1. Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления Закрытым 

паевым инвестиционным фондом недвижимости «Краснопресненский», связанных с 

изменением инвестиционной декларации. 

2. Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления Закрытым 

паевым инвестиционным фондом недвижимости «Краснопресненский», связанных с 

расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет 

имущества, составляющего закрытый паевой инвестиционный фонд, за исключением 

расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей 

компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего 

паевой инвестиционный фонд. 

3. Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления Закрытым 

паевым инвестиционным фондом недвижимости «Краснопресненский», связанных с 

изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, 

доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с 

изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты. 
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Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению общего собрания:  

Не позднее чем за 15 дней до даты проведения общего собрания каждому лицу, 

включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должны быть 

направлены бюллетень для голосования, а также информация (материалы), предусмотренные 

пунктом 46.25 правил фонда. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) 

направляются заказным письмом или вручаются под роспись. 

Информация (материалы), указанные в пункте 46.25 правил фонда, должны быть доступны 

для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

в помещении по адресу единоличного исполнительного органа управляющей компании 

(специализированного депозитария), созывающего общее собрание, а также в иных местах, адреса 

которых указаны в сообщении о созыве общего собрания, со дня опубликования сообщения о 

созыве общего собрания до даты его проведения.  

Лицо, созывающее общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставить ему копии документов, указанных 

в пункте 46.25 правил фонда, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. 

Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их 

изготовление. 

 

Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения 

об утверждении изменений и дополнений в правила фонда, требовать погашения 

инвестиционных паев Фонда, а также информация о порядке расчета стоимости 

инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае 

предъявления инвестиционных паев к погашению:  

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим 

собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в 

Правила. 

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и 

голосовавшими против принятия соответствующего решения. 

Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение 

инвестиционных паев по форме согласно приложению к Правилам. 

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями 

№№4 и 5 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его 

уполномоченным представителем.  

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 

к Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным 

представителем. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), 

факсом или курьером, не принимаются. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре 

владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим 

номинальным держателем. 

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель со дня 

раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила 

доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом. 

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании. 

Лица, которым в соответствии с Правилами могут подаваться заявки на приобретение 

инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев. 

В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: 

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены Правилами; 

2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения 

инвестиционных паев; 

3) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на 

проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение 

инвестиционных паев. 
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Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества 

инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете. 

Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету 

в реестре владельцев инвестиционных паев. 

Погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после 

окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением случаев 

погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.  

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных 

паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день 

срока приема заявок на погашение инвестиционных паев. 

 Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 

не более 3 процентов расчетной стоимости инвестиционного пая, за исключением случая погашения 

инвестиционных паев в связи с принятием общим собранием владельцев инвестиционных паев 

решения об утверждении изменений, которые вносятся в Правила, связанных с продлением срока 

действия договора доверительного управления фондом. 

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет 

денежных средств, составляющих фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для 

выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, 

составляющее фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для 

погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства. 

Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет 

лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные 

инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной 

компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет 

этого номинального держателя. 

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 25 дней со дня окончания срока 

принятия заявок на погашение инвестиционных паев. Требование настоящего пункта не 

распространяется на случаи погашения инвестиционных паев при прекращении фонда. 

Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня: списания 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по 

операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной 

компенсации в соответствии с порядком, установленным Правилами. 

Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не 

позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих 

обстоятельствах: 

1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора 

либо прекращение договора с регистратором; 

2) аннулирование соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного 

депозитария; 

3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от 

управляющей компании; 

4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". 
 

Получить подробную информацию о Закрытом паевом инвестиционном фонде недвижимости 

«Краснопресненский» под управлением ООО «УК «Реальные инвестиции», а также ознакомиться с 

правилами доверительного управления указанным 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, утв. Приказом ФСФР России от 22.06.2005 N 05-23/пз-н, 

можно по месту нахождения ООО «УК «Реальные инвестиции» - 123022, г. Москва, ул. 2-ая 

Звенигородская, д. 13, а также по телефону 8 (499) 256-44-82. 

Информация о ЗПИФ недвижимости «Краснопресненский» раскрывается на сайте в сети 

Интернет по адресу: http://www.mcri.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам 

опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам». 

http://www.mcri.ru/
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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 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ. 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «УК «Реальные инвестиции»                                        А.А. Асеев 

 


