
Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев 

Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ» 

 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных 

фондах» № 156-ФЗ от 29 ноября 2001 года, Публичное акционерное общество РОСБАНК, 

являющееся специализированным депозитарием Закрытого Паевого Инвестиционного 

Фонда Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ», сообщает о том, что 05 мая 2021 года принято 

решение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого Паевого 

Инвестиционного Фонда Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ» (далее – Общее собрание).  

 

Название фонда – Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «МАРТ 

РИЭЛТИ» (далее – Фонд). 

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда - Общество с 

ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ". 

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда – 

Публичное акционерное общество РОСБАНК. 

Полное фирменное наименование лица, созывающего Общее собрание - Публичное 

акционерное общество РОСБАНК. 

Форма проведения Общего собрания – заочное голосование. 

Дата проведения Общего собрания –31 мая 2021 года. 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 28 мая 2021 года 

16 часов 45 минут. 

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования – 107078, Россия, г. 

Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, ПАО РОСБАНК, Департамент обслуживания ценных 

бумаг.  

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 05 мая 

2021  г. 

Повестка дня Общего собрания: 

I.  О передаче прав и обязанностей по договору доверительного 

управления Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом 

Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ» от Общества с ограниченной 

ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» к Акционерному обществу 

«Центральная трастовая компания». 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно 

ознакомиться: 

- информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к 

проведению Общего собрания, и бюллетени для голосования не позднее чем за 15 

(Пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания направляются заказным письмом 

или вручаются под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании; 

- информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к 

проведению Общего собрания, также доступна для ознакомления лицам, включенным в 

список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в виде копий документов, 

предоставляемых лицом, созывающим Общее собрание, в течение 5 дней с даты поступления 

соответствующего требования,  по адресу: 

- 107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, ПАО РОСБАНК, 

Департамент обслуживания ценных бумаг. 

Владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против решения о передаче прав и 

обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей 

компании, имеют право требовать погашения инвестиционных паев Фонда. Прием заявок на 

погашение инвестиционных паев Фонда осуществляется в течение двух недель со дня 



раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений в Правила доверительного 

управления Фондом. 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 на основе расчетной стоимости 

инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение 

инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных 

паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. 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 одного месяца со дня окончания срока приема заявок на 

погашение инвестиционных паев. 

 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» имеет Лицензию на 
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00842  от 
"20" декабря 2011 г., предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам. 

Правила доверительного управления Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом 
Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ»  зарегистрированы Федеральной службой по финансовым 
рынкам «26» июля 2011 г. за № 2173-94174002. 

 
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с 

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными 
документами, предусмотренными Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах» и иными нормативными правовыми актами, можно по следующему адресу 
ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»:  

- 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1. 
По телефону  (495) 775-90-46, а также на сайте в сети Интернет: www.veles-trust.ru 
Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется 
в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". 
Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондом 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. 

http://www.veles-trust.ru/
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