
Сообщение  

о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ 

недвижимости «Инвестиционный фонд» для частичного погашения 

инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев 

требований об их погашении. 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест» 

(далее – Управляющая компания, лицензия, выданная Банком России, на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-00-1-01023 от 27.05.2019) 

сообщает о частичном погашении инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Инвестиционный фонд» (далее — Фонд) без 

заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении. 

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по 

финансовым рынкам за № 1425-94198971 «07» мая 2009 года). 

Управляющей компанией 22.03.2022 года, на основании пункта 98.1. Правил 

доверительного управления Фондом, принято решение осуществить частичное погашение 

инвестиционных паев Фонда без заявления владельцами инвестиционных паев требования 

об их погашении (далее – частичное погашение) в соответствии с Правилами доверительного 

управления Фондом. 

Дата, по состоянию на которую составляется список владельцев инвестиционных паев 

Фонда для частичного погашения – «31» марта 2022 года (далее – дата составления списка 

владельцев). 

Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению, 

составляет 20% (Двадцать процентов) от общего количества выданных инвестиционных 

паев Фонда на дату составления списка владельцев. 

Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих 

дней с даты составления списка владельцев. 

Дата частичного погашения инвестиционных паев - «14» апреля 2022 г. 

Выплаты по погашенным инвестиционным паям проводятся Управляющей компанией в 

период с «15» апреля по «21» апреля 2022 г. включительно. 

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, 

определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления 

списка лиц. 

В этом случае инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев 

инвестиционных паев и на счетах депо в депозитариях с даты составления списка владельцев 

инвестиционных паев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев 

инвестиционных паев и по счетам депо в связи с погашением этих инвестиционных паев. 

В результате частичного погашения паев общее количество инвестиционных паев, 

принадлежащих каждом владельцу, соразмерно уменьшится. 

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить 

информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, 

предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах» и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 8А, стр. 14, этаж 14, пом.1, 

ком.4/1, офис 1405 

Адрес страницы в сети Интернет: https://www.prostorinvest.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                            И.Р.Абдуллов 

ООО «УК «Простор Инвест» 

http://www.prostorinvest.ru/
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