
 

 

Уважаемые владельцы инвестиционных паев  
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «СКМ Недвижимость»  

 

Закрытое акционерное общество «Центральная трастовая компания» (далее – ЗАО 

«Центротраст») сообщает, что 11.08.2017 г. в Приложении к Вестнику ФСФР № 61 (1982) было 

опубликовано сообщение ООО УК «Радомир» о регистрации Банком России изменений в 

правила доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

«СКМ Недвижимость» (далее - Фонд), связанных с передачей прав и обязанностей по договору 

доверительного управления Фондом от ООО УК «Радомир» к ЗАО «Центротраст». Начиная с 

указанной даты все права и обязанности по договору доверительного управления Фондом 

считаются переданными ЗАО «Центротраст».  

В соответствии с п. 1.6 Приказа ФСФР России от 22.06.2005 г. № 05-23/пз-н «Об утверждении 

Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с 

деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых 

инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации», информация о 

Фонде и его деятельности до 11.08.2017 г. раскрыта ООО УК «Радомир» на сайте в сети 

Интернет по адресу www.radomiruk.ru, а также доступна по адресу ООО УК «Радомир»: 119361, 

г. Москва, улица Озерная, д.42, пом. I, эт.4, ком.25, и по телефону (495) 651 81 58. 

Начиная с 11.08.2017 г. информация о Фонде и его деятельности будет раскрываться ЗАО 

«Центротраст» в установленном порядке на сайте в сети Интернет по адресу www.centrotrust.ru, 

а также будет доступна по адресу ЗАО «Цетротраст»: 115088 Москва, ул. 1-я Дубровская, дом 

13А, стр. 2, и по телефону (495) 640 12 40. 

В целях соблюдения прав владельцев инвестиционных паев Фонда на получение информации о 

Фонде и его деятельности до 11.08.2017 г. ЗАО «Центротраст» в установленном порядке 

дополнительно обеспечивает доступ к указанной информации путем ее опубликования на сайте 

ЗАО «Центротраст» в сети Интернет по адресу www.centrotrust.ru. 

Закрытое акционерное общество «Центральная трастовая компания» (лицензия ФСФР России от 17.07.2008 № 21-000-1-
00575 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия). Закрытый паевой инвестиционный фонд 
недвижимости «СКМ Недвижимость» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 11.12.2007г., № 1112-94135114). 
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 
фондом. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, с иными 
документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 115088 Москва, ул. 1-я Дубровская, дом 
13А, стр. 2, по телефону (495) 640 12 40, или в сети Интернет по адресу www.centrotrust.ru. 


