
 
 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Реальные инвестиции» 
Лицензия на осуществление 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, без ограничения срока действия 

 

Уведомление об изменении адреса (месте нахождения) юридического лица, внесенные в 

Единый государственный реестр юридических лиц: 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции" 

(Далее- Управляющая компания) (Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам 

Российской Федерации от 31 августа 2010 года № 21-000-1-00755 на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия),  

Информирует Вас, что в адрес местонахождения Управляющей компании внесены изменения. 

 

Правильный юридический и фактический адрес Управляющей компании:123022, г. МОСКВА, 

ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ 2-Я ЗВЕНИГОРОДСКАЯ,                                                          

ДОМ 13 СТРОЕНИЕ 43,ПОМЕЩ. 1, КОМ. 1 

 

Место нахождения Управляющей компании в соответствии с Уставом, остается без 

изменений, а именно: город Москва  

 

Под управлением ООО "УК "Реальные инвестиции" находится Закрытый паевой 

инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский". Правила доверительного 

управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 марта 2006 г. 

за № 0493-79417163  

Сообщение, публикуется на сайте Управляющей компании и доступно на сайте Управляющей 

компании в сети Интернет не менее 1 месяца с даты его опубликования на сайте в сети 

Интернет.  

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, строение 43, помещение 1, комната 1, 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.  
 

 

 

Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Реальные инвестиции» 
 

 

 

 

                                               А.А. Асеев 

 


