
 
АО «Центротраст» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17.07.2008 г. № 21-000-
1-00575, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия) с 
02.07.2021г. осуществляет доверительное управление Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом 
Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ» (Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «МАРТ 
РИЭЛТИ» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам за № 2173-94174002 от 26.07.2011 
г.).Стоимость инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ» 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 ЗПИФ недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ», следует внимательно ознакомиться с 
правилами доверительного управления ЗПИФ недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ». До приобретения 
инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ» получить подробную информацию о  ЗПИФ 
недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ»,  ознакомиться с правилами доверительного управления ЗПИФ 
недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ», а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом 
от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положением о требованиях к порядку и срокам 
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих 
компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным 
Приказом ФСФР от 22.06.2005 г. № 05-23/пз-н, а также другими нормативными актами Банка России (до 
01.09.2013 Федеральной службы по финансовым рынкам), можно по адресу: 115088, г. Москва, ул. 1-я 
Дубровская, дом 13А, стр. 2, офис 503, и по телефону: +7 (495) 640 12 40, а также на официальном сайте АО 
«Центротраст» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.centrotrust.ru. 
 

 
 
 
 

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая 

Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ»  

по состоянию на 30.07.2021 г. (корректировка) 
 

                              

Стоимость чистых активов на 30.07.2021 г. 517 229 397,54 руб. 

Стоимость чистых активов на 30.06.2021 г. 521 419 860,18 руб. 

Процентное изменение стоимости чистых активов -0,8036% 

 
 
 

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.07.2021 г. 29 811,49 руб. 

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.06.2021 г. 30 053,02 руб. 

Процентное изменение расчетной стоимости пая -0,8036% 

 
 
 
11.08.2021 г. 


