
Информация о праве клиента - физического лица, признанного квалифицированным инвестором, 

подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных  

квалифицированными инвесторами, а также 

способы направления (предоставления) уведомления об оценке результатов тестирования физических 

лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, уведомления о рисках, уведомления о 

последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, 

способы приема заявления о принятии рисков 

 

ООО «ТрастЮнион АйЭм» информирует клиентов – физических лиц, признанных 

квалифицированными инвесторами, об их праве подать заявление в ООО «ТрастЮнион АйЭм» об 

исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае утрачивается 

возможность приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для 

квалифицированных инвесторов под управлением ООО «ТрастЮнион АйЭм», в отношении которых 

физическое лицо было признано ООО «ТрастЮнион АйЭм» квалифицированным инвестором. 

Способ и форма направления клиентом ООО «ТрастЮнион АйЭм» заявления об исключении из 

реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами: направление соответствующего заявления в 

простой письменной форме по адресу: 125284, город Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А, помещение № 

XIII, комн. 84-87,93,96-102, а также по электронной почте info@trustunionam.ru. 

 

ООО «ТрастЮнион АйЭм» направляет (предоставляет): 

1. уведомление об оценке результатов тестирования физических лиц, не являющихся 

квалифицированными инвесторами, 

2. уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытых паевых 

инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, при получении отрицательных оценок 

результатов тестирования, 

3. уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором,  

 

следующим способом: направление производится в письменном виде, посредством направления 

документов на бумажном носителе. 

 

ООО «ТрастЮнион АйЭм» принимает Заявление о принятии рисков по форме, установленной 

Приложением № 5 к Базовому стандарту защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового 

рынка, объединяющих акционерные  инвестиционные  фонды и управляющие компании инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 

следующим способом: путем направления документов в письменном виде на бумажном носителе по адресу: 

125284, город Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А, помещение № XIII, комн. 84-87,93,96-102. 

 

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.  
 


