
 

СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ 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 о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский» под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «КРАСНЫЙ МОСТ» (далее – Фонд). Правила 

доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 17.09.2019 за № 3851. 

Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда: «02» октября 2019 года. 

Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда: по истечении 6 (шесть) месяцев с 

даты начала формирования фонда, либо по достижении стоимости имущества Фонда 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. 

Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: «14» мая 2020 года. 

Стоимость имущества, составляющего Фонд на дату завершения (окончания) его формирования: 31 183 333,00 (тридцать один миллион сто 

восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 00 копеек. 

Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования.: 31 170 291,04 (тридцать один миллион сто семьдесят 

тысяч двести девяносто один) рубль 04 копейки. 

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 299 874,54 (двести девяносто девять 

тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 54 копейки. 

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 8-Н, по телефонам: (812) 649 77 10, или в сети Интернет по адресу: http://redbridge-

am.com. 

 

Генеральный директор      

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

 


