
 

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного 

рентного фонда «ТрастЮнион-Рентный» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» сообщает о 

выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда 

«ТрастЮнион-Рентный» (Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

зарегистрированы ФСФР России 13.05.2010г. в реестре за № 1785-94169053). 

Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 01 сентября 2020 года. 

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 0,00218463 руб. 

Порядок и сроки выплаты дохода:  

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из 

количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих 

право на получение дохода по инвестиционному  паю. Указанный  список  лиц  составляется на 

основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий 

день каждого отчетного периода. Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 30 

(Тридцати) календарных дней, следующих за отчетным периодом. Под отчетным периодом 

понимается календарный месяц. Выплата  дохода по инвестиционному паю осуществляется путем 

его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев 

инвестиционных паев. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия 

на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, 

предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г. 

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с 

правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными 

документами можно по адресу: 125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII 

КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт 

http://www.trustunionam.ru/, е-mail: info@trustunionam.ru. Данная информация подлежит раскрытию 

на сайте http://www.trustunionam.ru/.  

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  паевым 

инвестиционным фондом. Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, 

взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи 

паевого инвестиционного фонда. 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ТрастЮнион АйЭм»                                                             Е.В. Кравченко 

 


