
Полное название Рентный Закрытый Паевой 

Инвестиционный Фонд «ТРЦ Перловский» 

Сокращенное название Рентный ЗПИФ «ТРЦ Перловский» 

Предшествующее название, дата изменения Отсутствует 

Номер и дата регистрации правил 

доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом 

Правила доверительного управления 

зарегистрированы Федеральной службой по 

финансовым рынкам «28» августа 2012 года  

в реестре за № 2423 

Перечень имущества, которое может быть 

передано в оплату инвестиционных паев 

В оплату инвестиционных паев при 

формировании Фонда передаются 

денежные средства и (или) недвижимое 

имущество, предусмотренное 

инвестиционной декларацией Фонда 

Реквизиты транзитного счета открытого для 

перечисления на него денежных средств, 

передаваемых в оплату инвестиционных 

паев 

Транзитный счет отсутствует 

Реквизиты транзитного счета депо, 

открытого для перечисления на него 

ценных бумаг, передаваемых в оплату 

инвестиционных паев 

Транзитный счет-депо отсутствует 

Минимальная сумма денежных средств 

(стоимость имущества), передачей в оплату 

инвестиционных паев которой (которого) 

обусловлена выдача инвестиционных паев 

Выдача инвестиционных паев при 

формировании Фонда осуществляется при 

условии передачи в их оплату денежных 

средств в размере и (или) иного имущества 

стоимостью не менее 1 000 (Одной тысячи) 

рублей. 

Дата последнего обновления 01.10.2021 г. 

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. 

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. 

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 нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по 

следующему адресу ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»:  

- 109028, г. Москва, Хохловский пер., дом 16, стр.1. 

По телефону (495) 775-90-46, а также на сайте в сети Интернет: www.veles-trust.ru. 


