
 

 

 
 
 

Сообщение о дате составления списка владельцев 

инвестиционных паев для осуществления процесса частичного 

погашения инвестиционных паев. 

 
 

Полное фирменное наименование 

управляющей компании Фонда: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РУССКОЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО” 

Номер лицензии на осуществление 

деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными 

пенсионными фондами, 

наименование лицензирующего 

органа 

Лицензия Управляющей компании на 

осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными 

пенсионными фондами от 06 июня 2013 

г. № 21-000-1-00958, предоставленная 

Федеральной службой по финансовым 

рынкам. 

 

Название и тип  Фонда 

 

 

 

Закрытый паевой инвестиционный 

фонд недвижимости 

«РИО-Лион Эстейт». 

Номер и дата регистрации Правил 

доверительного управления 

Фондом, наименование органа, 

зарегистрировавшего Правила 

доверительного управления Фондом 

 

Правила доверительного управления 

Фондом зарегистрированы Банком 

России 16 июля 2015 года за № 3009 

Дата, по состоянию на которую 

составляется список владельцев 

инвестиционных паев Фонда для 

частичного погашения. 

 

 

01 февраля 2021 года 
 



 

 

Количество инвестиционных паев, 

подлежащих частичному 

погашению (в процентах от общего 

количества выданных 

инвестиционных паев на дату 

составления списка) 

14,05% 

 

Отношение количества погашаемых инвестиционных паев к количеству 

инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных 

паев на дату составления списка владельцев, одинаково для каждого владельца 

инвестиционных паев.  

Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 

(Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.  

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным 

погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая 

на дату составления списка владельцев для частичного погашения.  

Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением 

инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев 

требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней со дня погашения инвестиционного пая. 

 

 

Мы будем рады предоставить для ознакомления Правила доверительного 

управления Фондом и иные документы, а также необходимую информацию о 

Фонде по адресу: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт.5, пом. 

I, ком. 32 (часть); 

телефон: +7(495) 777-68-41; 

адрес страницы Фонда в Internet: http://www.riocapital.ru 

 
 

 

 

 
 
 

Генеральный директор                                                          Е.Н. Жданова                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. 

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. 

Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. 

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно 

ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным 

Фондом. 

http://www.riocapital.ru/
http://www.riocapital.ru/

