
СООБЩЕНИЕ 

о регистрации Правил доверительного управления и о начале срока приема заявок на 

приобретение инвестиционных паев 

Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Альбион-Финанс» (далее – Управляющая компания) 

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00333 от "19" декабря 

2006 г.) сообщает о регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам 26 июля 2011 года за 

№ 2173-94174002 Правил доверительного управления Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом 

Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ» (далее – Правила доверительного управления Фондом и Фонд 

соответственно), а также о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда. 

1. Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев - 01.08.2011 г. 
Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев - 01.02.2012 г., либо ранее, 

с даты, следующей за днем достижения стоимости имущества, подлежащего включению в состав Фонда, 

размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда. 
2. В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом в оплату выдаваемых 

инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства и (или) недвижимое имущество, 

предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда. 
3. Предусмотренная Правилами доверительного управления Фондом минимальная сумма денежных 

средств (стоимость имущества), при условии передачи которых в оплату инвестиционных паев 

осуществляется выдача инвестиционных паев, составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при 
формировании Фонда, составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и является единой для всех приобретателей. 

Количество выдаваемых Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 16 500 

(шестнадцать тысяч пятьсот) штук. 
4. Заявки на приобретение инвестиционных паев в течение срока формирования Фонда принимаются в 

офисе по адресу: 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 21/1, стр. 1, время приема заявок: 10:00 – 17:00. 

Очередность удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда 
Правилами доверительного управления Фондом не установлена.  

5. Сведения о реквизитах транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, 

передаваемых в оплату инвестиционных паев: 

ИНН 7703603950, КПП 770301001, № транзитного счета: 40701810201001872139, 

в ОАО «М2М Прайвет Банк» в г. Москве, 

к/с 30101810400000000779, БИК 044585779. 

До приобретения инвестиционных паев  получить подробную информацию о Фонде можно по адресу:  

125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 21/1, стр. 1, телефон 7 (495) 231-11-24  или на странице в сети 

Интернет по адресу: www.albionfinance.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 «Альбион-Финанс»  ___________________/Черных Е.В./ 

http://www.albionfinance.ru/

