
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 29.07.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 29.07.2015, 

составляет 0  рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 30.07.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 30.07.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 03.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 03.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 04.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 04.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 05.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 05.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 06.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 06.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 07.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 07.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 10.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 10.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 11.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 11.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 12.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 12.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 13.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 13.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 14.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 14.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 17.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 17.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 18.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 18.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 19.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 19.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 20.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 20.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 21.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 21.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 24.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 24.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 25.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 25.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 26.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 26.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 27.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 27.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 28.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 28.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 31.08.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 31.08.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 01.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 01.09.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 02.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 02.09.2015, 

составляет 0 рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 03.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 03.09.2015, 

составляет 5000000  рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 04.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 04.09.2015, 

составляет 5000000  рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 07.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 07.09.2015, 

составляет 5000000  рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 08.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 08.09.2015, 

составляет 5000000  рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 09.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 09.09.2015, 

составляет 5000000  рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 10.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 10.09.2015, 

составляет 5000000  рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 11.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 11.09.2015, 

составляет 5000000  рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 14.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 14.09.2015, 

составляет 5000000  рублей. 

 
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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 15.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 15.09.2015, 

составляет 5000000  рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 16.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 16.09.2015, 

составляет 5000000  рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 17.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 17.09.2015, 

составляет 5000000  рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 18.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 18.09.2015, 

составляет 5000000  рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 21.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 

зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 21.09.2015, 

составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

 

Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 

предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 22.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 

зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 22.09.2015, 

составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

 

Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 

предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 23.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 

зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 23.09.2015, 

составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

 

Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 

предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 24.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 

зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 24.09.2015, 

составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

 

Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 

предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 25.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 

зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 25.09.2015, 

составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

 

Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 

предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 28.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 

зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 28.09.2015, 

составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

 

Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 

предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 29.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 

зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 29.09.2015, 

составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

 

Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 

предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 30.09.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 

зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 30.09.2015, 

составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

 

Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 

предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 01.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 

зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 01.10.2015, 

составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

 

Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 

предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 02.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 

зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 02.10.2015, 

составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

 

Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 

предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 05.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 05.10.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 05.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 05.10.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 05.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 05.10.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 08.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 08.10.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 09.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 09.10.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 12.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 12.10.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 13.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 13.10.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 14.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 14.10.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 15.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 15.10.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 16.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 16.10.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 19.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 19.10.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 20.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 20.10.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 21.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 21.10.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 22.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 22.10.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 23.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 23.10.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 26.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 26.10.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 27.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 27.10.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 28.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 28.10.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 29.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 29.10.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 30.10.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 30.10.2015, 

составляет 5000000  рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 02.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 02.11.2015, 

составляет 5000000  рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 03.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 03.11.2015, 

составляет 5000000  рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 05.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 05.11.2015, 

составляет 5000000  рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 06.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 06.11.2015, 

составляет 5000000  рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 09.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 09.11.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 10.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 10.11.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 11.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 11.11.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 12.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 12.11.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 13.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 13.11.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 16.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 16.11.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 17.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 17.11.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 18.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 18.11.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 19.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 19.11.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 20.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 20.11.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 23.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 23.11.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 24.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 24.11.2015, 

составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 25.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 25.11.2015, 

составляет 148 522 000  (сто сорок восемь миллионов пятьсот двадцать две тысячи) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 26.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 26.11.2015, 

составляет 148 522 000  (сто сорок восемь миллионов пятьсот двадцать две тысячи) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 27.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 27.11.2015, 

составляет 148 522 000  (сто сорок восемь миллионов пятьсот двадцать две тысячи) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 30.11.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 30.11.2015, 

составляет 148 522 000  (сто сорок восемь миллионов пятьсот двадцать две тысячи) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 01.12.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 01.12.2015, 

составляет 148 522 000  (сто сорок восемь миллионов пятьсот двадцать две тысячи) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 02.12.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 02.12.2015, 

составляет 148 522 000  (сто сорок восемь миллионов пятьсот двадцать две тысячи) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом157, строение 12 

тел. (495) 969-96-49, e-mail info@riocapital.ru 
 ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/771301001, ОКПО 11684450 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 

на 03.12.2015 

 

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 стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России от 16.07.2015 г. за №3009) (далее – Фонд). 

  

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 03.12.2015, 

составляет 150 022 000  (сто пятьдесят миллионов двадцать две тысячи) рублей. 

 
Информация о Фонде, Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

Генеральный директор  

ООО "РИО"                                                                     __________________________             В.Г. Спиридов 


