
Дата раскрытия 

информации 

Полное  название
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости 

"МАРТ РИЭЛТИ"
01.10.2021

Соеращенное название ЗПИФ недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ" 01.10.2021

Номер и дата регистрации правил 

доверительного управления
2173-94174002 от 26.07.2011 01.10.2021

Орган, осуществивший регистрацию 

правил доверительного управления 
Федеральная служба по финансовым рынкам 01.10.2021

Предшествующие названия отсутствуют 01.10.2021

Дата окончания срока действия 

договора доверительного управления 

фондом

01.04.2023 30.12.2022

В оплату инвестиционных паев при формировании фонда 

могли быть переданы денежные средства и (или) 

недвижимое имущество, предусмотренное 

инвестиционной декларацией фонда. 

01.10.2021

В оплату дополнительных инвестиционных паев могут быть 

переданы денежные средства и (или) недвижимое 

имущество, предусмотренное инвестиционной 

декларацией фонда

01.10.2021

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда 

осуществлялась при условии передачи в их оплату 

денежных средств в размере и (или) иного имущества 

стоимостью не менее 10 000 (десять тысяч) рублей

01.10.2021

Выдача дополнительных инвестиционных паев 

осуществляется при условии передачи в их оплату 

денежных средств в размере и (или) иного имущества 

стоимостью не менее 10 000 (десять тысяч) рублей (условие 

не распространяется на  владельцев инвестиционных паев)

01.10.2021

Реквизиты транзитного счета депо, 

открытого для перечисления на него 

ценных бумаг, передаваемых в оплату 

инвестиционных паев

Передача ценных бумаг в оплату инвестиционных паев не 

предусмиотрена правилами доверительного управления, 

транзитный счет-депо отсутствует

01.10.2021

Реквизиты транзитного счета, 

открытого для перечисления на него 

денежных средств, передаваемых в 

оплату инвестиционных паев

счет №: 40701810400000002558 

В банке ГПБ (АО) г. Москва 

корр.счет 30101810200000000823

БИК 044525823

01.10.2021

Информация о Закрытом Паевом Инвестиционном Фонде Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"

 раскрываемая в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У 

(Информация доступна с даты ее раскрытия до даты раскрытия измененной информации)

Раскрываемая информация

Сведения о паевом 

инвестиционном фонде

Перечень имущества, которое может 

быть передано в оплату 

инвестиционных паев 

Минимальная сумма денежных 

средств (стоимость имущества), 

передачей в оплату инвестиционных 

паев которой (которого) обусловлена 

выдача инвестиционных паев

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 02.07.2021 г. 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 доходов в будущем, государство не гарантирует доходности 

инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный паи ЗПИФ недвижимости 

«МАРТ РИЭЛТИ», следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ЗПИФ недвижимости 

«МАРТ РИЭЛТИ».
 

До приобретения инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ» ознакомиться с правилами доверительного управления ЗПИФ 

недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ», а также получить иную информацию о ЗПИФ недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ», подлежащую раскрытию и 

предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указанием Банка России от 

02.11.2020 г. № 5609-У, а также другими нормативными актами Банка России, 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.


