
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде 
 
 

Раздел 1. Общие сведения 

 

Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2022 г. 
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями 

законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого 

инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами 
инвестирования. 

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с 

хеджированием к росту доллара «Реалист» 
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

Раздел 2. Внимание 

 

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы 

государством или иными лицами. 

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость 

инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. 

3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных 

фондах". 

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует 

внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, 

размещенными на сайте www.veles-trust.ru. 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Раздел 3. Инвестиционная стратегия 
 

1. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при 

инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами 
доверительного управления, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании. 

Инвестиционная стратегия фонда предусматривает приобретение с дисконтом к текущей рыночной 

стоимости за счет средств Фонда объектов жилой недвижимости, расположенной на территории города 
Москвы и Московской области с последующей реализацией приобретенной фондом жилой 

недвижимости по цене выше цены приобретения. Часть средств Фонда может направляться на 

приобретение производных финансовых инструментов - фьючерсов на доллары США. 

2. При управлении фондом реализуется активная инвестиционная стратегия. Информация об основных 
видах активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: 

недвижимость, облигации, акции (полный перечень допустимых объектов инвестирования содержится в 

разделе «Инвестиционная декларация» правил доверительного управления фондом). 
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 3 объекта. 

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах: 

 
4.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях 

Наименование кредитной организации, с которой 
заключен договор (договоры) банковского счета 

Сумма денежных 
средств, руб. 

Доля от общей стоимости активов, 
в процентах 

БАНК ГПБ (АО) 1 943 750,45 5,71 

 
4.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации 

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


Наименование 
эмитента ценной 

бумаги 

Основной 

государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН) 

Регистрационный 

номер 
(идентификацион

ный номер) 
выпуска 

Количество ценных 
бумаг в составе 

активов 

Стоимость 
актива, руб. 

Доля от 

общей 
стоимости 
активов, 

в процентах 

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1037739085636 26227RMFS 35 407,00 32 046 875,70 94,07 

 

4.3. Дебиторская задолженность 

Вид (описание) 
задолженности 

Наименование должника 

Сумма дебиторской задолженности, руб. 

Доля от общей стоимости 
активов, в процентах 

стоимость 
для расчета 

стоимости чистых 

активов 

фактическая 
сумма 

задолженности 

Расчеты по авансам 
выданным 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА "РЦБ-

ДЕЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА" 

75 000,00 75 000,00 0,22 

 
____________________________________________________________________________________ 

 

Раздел 4. Основные инвестиционные риски 

Риски инвестирования в ценные бумаги и финансовые инструменты включают, но не ограничиваются 
следующими рисками: политические и экономические риски; системный риск (относится в том числе 

риск банковской системы); рыночный риск/ценовой риск; валютный риск; риск неправомочных 

действий в отношении имущества и прав на имущество со стороны третьих лиц; кредитный риск; риск 
ликвидности; риск возникновения форс-мажорных обстоятельств; стратегический риск, правовой риск; 

регуляторный риск; валютный риск; кредитный риск. Подробное описание рисков, связанных с 

инвестированием в инвестиционные паи фонда указаны в правилах доверительного управления фондом. 
Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в 

будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается инвестором 

самостоятельно. 

Вид риска Вероятность реализации риска Объем потерь при 

реализации риска 

Риск ликвидности Выше среднего Выше среднего 

Риск контрагента Выше среднего Выше среднего 

Операционный риск Выше среднего Выше среднего 

Правовой риск Выше среднего Выше среднего 

____________________________________________________________________________________ 
 

Раздел 5. Основные результаты инвестирования 

 Доходность за период, % 

Период 
Доходность 

инвестиций 

Отклонение 

доходности 

от инфляции 

1 месяц -5,53% -6,70% 

3 месяца -7,77% -10,78% 

6 месяцев -7,04% -12,83% 

1 год - - 

3 года - - 

5 лет - - 
 

 



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 276 870,10 руб. 

 

2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 33 960 567,95 руб. 
 

3. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паёв за каждый 

расчётный период. Под расчётным периодом понимается период времени, равный одному календарному 

году. Под первым расчётным периодом понимается календарный год, в котором завершено (окончено) 
формирование Фонда. 

С даты наступления оснований для прекращения Фонда доход по инвестиционным паям не начисляется 

и не выплачивается. 
Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паёв на дату составления 

списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список 

лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паёв по состоянию на 
последний рабочий день расчётного периода. 

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, 

реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паёв, не позднее 30 календарных 

дней начиная с 5 (пятого) рабочего дня, следующего за отчётным периодом, путём безналичного 
перечисления на банковский счёт, указанный в реестре владельцев инвестиционных паёв. В случае если 

сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные 

реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 
рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах 

банковского счета для перечисления дохода. 

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паёв дохода по инвестиционным паям 
составляет 100 (Сто) процентов от дохода по инвестиционным паям. 

Доход по инвестиционным паям в целях в целях выплаты дохода по инвестиционным паям принимается 

равным сумме остатка денежных средств на банковских счетах, открытых для расчётов по операциям, 

связанных с доверительным управлением Фондом по состоянию на последний день расчётного периода, 
за вычетом начисленных, но не оплаченных в расчётном периоде расходов, связанных с доверительным 

управлением Фондом, предусмотренных пунктом 107 Правил доверительного управления фондом, и 

начисленных, но не оплаченных в расчётном периоде указанных в пункте 104 Правил доверительного 
управления фондом вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, 

регистратору, аудиторской организации и оценщику. 

Результат переоценки стоимости нереализованных в расчётном периоде активов Фонда при расчёте 

дохода по инвестиционным паям не учитывается. 
Доход по одному инвестиционному паю определяется путём деления дохода по инвестиционным паям 

на количество инвестиционных паёв, указанное в реестре владельцев инвестиционных паёв на 

последний рабочий день расчётного периода. 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

Раздел 6. Комиссии 

 

1. Максимальная доля среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, 

которая может направляться на выплату вознаграждений управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра 

владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудиторской организации составляет 10% в год. 

2. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за 
исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением 

Фондом составляет 50 (Пятьдесят) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. 

____________________________________________________________________________________ 
 

Раздел 7. Иная информация 

 

1. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их 
оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 25 000 000 (Двадцать 

пять миллионов) рублей. 

Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату 
денежных средств и (или) ценных бумаг, предусмотренных инвестиционной декларацией Фонда, 

стоимостью не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей. 



2. Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28.12.2020 г. в реестре за 

№4246. 

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 01.03.2021 г. 
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.veles-

trust.ru, а также по адресу управляющей компании. 

5. Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» имеет 

лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "20" декабря 2011 года № 

21-000-1-00842, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам, сайт www.veles-

trust.ru, телефон (495) 775-90-46, адрес 109028, г. Москва, Хохловский пер., дом 16, стр.1. 
6. Специализированный депозитарий: Акционерное общество «Объединенный специализированный 

депозитарий Р.О.С.Т.», сайт http://www.usdep.ru. 

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: Акционерное общество 
«Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.», сайт http://www.usdep.ru. 

8.  Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в 

соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" 

осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. 
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