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СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И О 

НАЧАЛЕ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «КРАСНЫЙ МОСТ» 

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01003 от 

«07» апреля 2017 года выдана Банком России) сообщает, что «24» апреля 2018 года за № 3492 Банк 

России принял решение зарегистрировать Правила доверительного управления Закрытым паевым 

инвестиционным фондом недвижимости «КМ Ритейл» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая Компания «КРАСНЫЙ МОСТ» (далее – Фонд), а также о начале срока 

приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда. 

 

Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при 

формировании Фонда: «12» мая 2018 года. 

Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при 

формировании Фонда: «12» ноября 2018 года, либо по достижении стоимости имущества Фонда 

100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства 

и (или) российские ценные бумаги, и (или) недвижимое имущество, предусмотренные 

инвестиционной декларацией Фонда. 

Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный 

пай при формировании Фонда, составляет 300 000 (триста тысяч) рублей и является единой для 

всех приобретателей. 

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии 

передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества совокупной 

стоимостью не менее 300 000 (триста тысяч) рублей. 

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда 

осуществляется в течение срока формирования Фонда, определенного Правилами 

доверительного управления Фондом. 

Если стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда, достигла размера, 

необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда, прием заявок на 

приобретение инвестиционных паев прекращается с даты, следующей за днем возникновения 

указанного обстоятельства. 



 

 

Транзитный счет для перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев: 

№ 40701810094510000000 в Северо-Западном филиале ПАО РОСБАНК, г. Санкт-Петербург, 

корсчет 30101810100000000778, БИК 044030778, ИНН 7838059090, КПП 783801001. Получатель 

платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «КРАСНЫЙ 

МОСТ». 

Транзитный счет депо для передачи ценных бумаг в оплату инвестиционных паев открыт в 

Закрытом акционерном обществе «Первый Специализированный Депозитарий», номер счета 

депо: 5100, наименование счета депо: ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ». 

 

 

Генеральный директор      

ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»                    А.В. Разгуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ», Лицензии Банка России № 21-000-1-01003 от 07.04.2017 

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 
доверительного управления Фондом. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность вложений в 
инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию о деятельности 
управляющей компании, о паевых инвестиционных фондах, о работе пункта приема заявок на приобретение и 
погашение инвестиционных паев, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными 
фондами и иными документами можно в офисе ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, 
Набережная реки Мойки, дом 75-79, литера В, помещение 7-Н, по телефону: 8 (812) 649-77-10, на сайте в сети 
Интернет: http://redbridge-am.com 


