
Сведения о Закрытом паевом инвестиционном рентном фонде «ТрастЮнион-Рентный» 

 
Полное название: Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «ТрастЮнион - Рентный», 

 

Сокращенное название: ЗПИФ рентный «ТрастЮнион - Рентный», 

 

Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: правила 

доверительного управления № 1785-94169053 зарегистрированы ФСФР России 13.05.2010г. 

 

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев: в оплату 

инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства и (или) недвижимое 

имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда. В оплату инвестиционных паев, 

выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются только денежные средства. В 

оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) недвижимое 

имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда. 

 

Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных 

средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев: отсутствуют (Фонд был передан от 

другой управляющей компании). 

 

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев 

которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев: Выдача инвестиционных паев при 

формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и 

(или) иного имущества стоимостью не менее 200 000 (Двести тысяч) рублей. 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. 

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и 

уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не 

определяют доходов в будущем, государство не гарантирует 

доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед 

приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно 

ознакомиться с правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 
Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей 

компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:  

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «ТрастЮнион-Рентный», правила доверительного 

управления № 1785-94169053 зарегистрированы ФСФР России 13.05.2010г. 

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. 

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую 

раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах»:  

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. 


