Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа,
контролере (руководителе службы внутреннего контроля), должностном лице, ответственном
за управление рисками
Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего): Кравченко Евгений Викторович
Дата избрания (назначения): 16.02.2015г. (дата первого назначения), 12.10.2019г. (дата
последнего назначения).
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях
за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения) на должность и увольнения
(освобождения от занимаемой должности): Общество с ограниченной ответственностью
«ТрастЮнион Эссет Менеджмент»: генеральный директор, с 16.02.2015г. по настоящее время.
Информация о контролере (руководителе службы внутреннего контроля):
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего): Мустафаев Денис Элдарович
Дата избрания (назначения): 14.04.2010г. (заместитель генерального директора по внутреннему
контролю), 21.03.2019г. (контролер – руководитель службы внутреннего контроля).
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях
за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения) на должность и увольнения
(освобождения от занимаемой должности): Общество с ограниченной ответственностью
«ТрастЮнион Эссет Менеджмент», с 14.04.2010г. по 20.03.2019г. - заместитель генерального
директора по внутреннему контролю, с 21.03.2019г. по настоящее время контролер – руководитель
службы внутреннего контроля, с 06.11.2020г. по настоящее время – риск-менеджер.
Информация о должностном лице, ответственном за управление рисками:
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего): Мустафаев Денис Элдарович
Дата избрания (назначения): 06.11.2020г.
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях
за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения) на должность и увольнения
(освобождения от занимаемой должности): Общество с ограниченной ответственностью
«ТрастЮнион Эссет Менеджмент», с 14.04.2010г. по 20.03.2019г. - заместитель генерального
директора по внутреннему контролю, с 21.03.2019г. по настоящее время контролер – руководитель
службы внутреннего контроля, с 06.11.2020г. по настоящее время – риск-менеджер.

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:

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы», правила доверительного
управления № 2308 зарегистрированы ФСФР России 31.01.2012г.
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость», правила
доверительного управления № 2476 зарегистрированы ФСФР России 15.11.2012г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер», правила доверительного
управления № 1443-94157038 зарегистрированы ФСФР России 02.06.2009г.
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.

