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Сообщение о результатах прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту 

доллара «Реалист» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» (лицензия на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00842 

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2011 г.) настоящим сообщает 

о результатах прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Фонд 

возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» (далее – 

Фонд), правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 

28.12.2020 г. в реестре за № 4246.  
 

Общая сумма денежных средств, распределенных при прекращении Фонда между 

кредиторами в соответствии с очередностью: 33 198 368,44 руб. 
 

Сумма денежных средств, выплаченных при прекращении Фонда кредиторам 

каждой очереди: 

Кредиторам первой очереди: 73 497,18 руб. 

Кредиторам второй очереди: 991 691,34 руб. 

Кредиторам третьей очереди: 78 154,75 руб. 

Кредиторам четвертой очереди: 32 055 025,17 руб. 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации 

при прекращении Фонда: 05 августа 2022 года 
 

Сумма денежной компенсации, приходящейся на один инвестиционный пай, 

выплаченной кредиторам четвертой очереди: 261 334,792964389 руб. 

  

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 (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                                                                    ____________/Осипов Д.Б. 

mailto:uk@veles-trust.ru

