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Исх. № 

от  

СООБЩЕНИЕ 

 

о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 

рентного фонда «Возрождение Подмосковья»    

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России  06.12.2013 г. за номером 2700. 

 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб»   

(лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 29 апреля 2009 г.  

№ 21-000-1-00644) 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ – 

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» 

(лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от  29 июля 2010 г. № 22-000-0-

00094) 

 

Полное фирменное наименование лица, созвавшего общее собрание:  

Общество с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб» 

 

Форма проведения собрания – заочное голосование. 

Дата проведения Общего собрания: 23 октября 2020 г. 

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: 117246, г. 

Москва, Научный проезд, д.17, этаж 7, помещение IV. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 октября 2020 г. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 сентября 2020 года. 

 

Повестка дня общего собрания:  

1. Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанных с 

увеличением размера вознаграждения Управляющей компании. 

2. Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанных с 

расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, 

составляющего Фонд. 

 

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, 

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

собрании, с 28 сентября 2020г. по 22 октября 2020г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 

местного времени по адресу: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, этаж 7, помещение IV. 

 

 Владельцы инвестиционных паев имеют право требовать от управляющей компании погашения 

инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него 

доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случае принятия общим собранием 

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

доверительного управления Фондом. 

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, форма которых прилагается к Правилам доверительного управления Фондом. 

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня, 

следующего за днем регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила доверительного 

управления Фондом. 

 

Управляющая Компания 

Русский Инвестиционный Клуб 

 Москва, Научный проезд, 
 д.17, этаж 7, помещение IV. 

Тел. +7 (495) 191-12-33  
info@ric-am.ru / www.ric-am.ru   
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 Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества 

инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия 

соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений, которые 

вносятся в настоящие Правила.  

Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в 

реестре владельцев инвестиционных паев. 

Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей инвестиционных паев 

после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. 

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев 

определяется в следующем порядке: разница между стоимостью активов фонда и величиной обязательств, 

подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на 

приобретение инвестиционных паев, делится на количество инвестиционных паев, указанное в реестре 

владельцев инвестиционных паев на этот день, и умножается на количество погашенных инвестиционных 

паев 

 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, открытом номинальному держателю, выплата денежной компенсации 

может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого 

номинального держателя. 

В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который 

должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее 

выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения управляющей 

компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета. 

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока 

приема заявок на погашение инвестиционных паев. 

 Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а 

также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг  можно в офисе ООО «УК «Русинвестклуб»  по адресу: 

 

117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, этаж 7, помещение IV. 

по телефону: (495) 191-12-33 

  

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 паевым инвестиционным фондом. 

 

Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Настоящее сообщение 

относится к информации, предназначенной для квалифицированных инвесторов, и не может 

предоставляться лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, или распространяться среди 

неограниченного круга лиц,  за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным 

законом «Об инвестиционных фондах» и иными федеральными законами. Информация  о паевом 

инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, может предоставляться 

лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться 

информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. 

 

 

Генеральный директор 

ООО «УК «Русинвестклуб»                                                                   И.В. Селиверстов 

 
 
Сообщение получено: 

Дата  

Ф.И.О.  
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Подпись  

 


