
Информация о прекращении конфликта интересов 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» (Лицензия на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами от «20» декабря 2011 года № 21-000-1-00842, предоставленная 
Федеральной службой по финансовым рынкам) (далее – Управляющая компания) в соответствии с пунктом 7.4. 
Политики управления конфликтом интересов информирует о прекращении конфликта интересов: 
 
Содержание конфликта интересов: 

Обстоятельства возникновения конфликта интересов: Совершение Управляющей компанией за счет 
имущества клиента Управляющей компании сделки с лицом, связанным с Управляющей компанией, а именно: 
заключение Договора о брокерском обслуживании VC-BC-220314/01 от 14.03.2022 г., в соответствии с которым 
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (Брокер) осуществляет брокерское обслуживание Управляющей компании, 
осуществляющей доверительное управление фондом. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» является лицом, связанным с 
Управляющей компанией (в состав имущества Комбинированного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда 
«Инвестиционные Перспективы» под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» входит доля в уставном капитале ООО 
«ИК ВЕЛЕС Капитал» в размере 97,004%). 
 
Сведения о предмете сделки: 

Брокер обязуется осуществлять брокерское обслуживание Клиента (ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» Д.У. ЗПИФ 
недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости «Реалист») в порядке и на условиях, установленных 
Регламентом осуществления Брокерской деятельности Обществом с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС 
Капитал». 
 
Наименование и регистрационный номер юридического лица, с которым совершается сделка: 

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал», ОГРН: 1027700098150 
 
Обстоятельства прекращении конфликта интересов: 

Заключение Соглашения о расторжении Договора о брокерском обслуживании VC-BC-220314/01 от 
14.03.2022 г. 

 
Дата возникновения конфликта интересов: 14.03.2022 г. 

 
Дата прекращения конфликта интересов: 21.06.2022 г. 
 
Сведения о клиенте Управляющей компании: 

Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Фонд 
возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» (Правила доверительного 
управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Фонд возможностей на рынке 
недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» регистрационный номер 4246, дата регистрации 
28.12.2020). 
 
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» 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: 

− 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1 
По телефону +7 (495) 775-90-46, а также на сайте в сети Интернет: www.veles-trust.ru 
Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов 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. 
 
 
 
Генеральный директор 
ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» 

 
_____________________ / Осипов Д.Б. / 

 

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

