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СООБЩЕНИЕ 

 о регистрации правил доверительного управления 

и 

о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО», 
действующее на основании лицензии от 06 июня 2013 г. № 21-000-1-00958 на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами, предоставленной ФСФР России, именуемое далее «Управляющая компания», 
сообщает о регистрации 16 июля 2015 года Банком России, № 3009 Правил доверительного управления 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт», а также о начале срока 
приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда. 

1. Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда – 28 июля 2015 года. 

2. Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев – 28 января 2016 года, либо 
ранее, по достижении стоимости имущества, переданного в оплату паев Фонда, 150 000 000 (Ста пятидесяти 
миллионов) рублей. 

3. В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом в оплату инвестиционных паев при 
формировании Фонда передаются денежные средства и (или) недвижимое имущество, предусмотренное 
инвестиционной декларацией Фонда. 

4. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату 
денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

5. Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда подаются Управляющей компании Фонда. 

Время приема заявок: с 10-00 до 18-00, по рабочим дням. 

6. Сведения о реквизитах транзитного счета для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату 
инвестиционных паев: 

Получатель: ООО «РИО», ИНН 7713756106, КПП 771301001, р/с 40701810394000061980, Банк ГПБ (АО), БИК 
044525823, к/с 30101810200000000823. 

Назначение платежа: оплата паев ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт». 

Заявка №___ от ______. Без НДС. 

7. Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 20101 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» 
предоставляется по адресу: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 19, по телефону (495) 969-96-49, в 
сети Интернет по адресу: www.riocapital.ru 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в 

прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые 

инвестиционные фонды. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные 

паи паевого инвестиционного фонда. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно 

ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 


